
Приложение 1 

к приказу №  117  от   13.02.2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о районной профориентационной Форсайт-конференции  

для обучающихся образовательных учреждений  
Кингисеппского района Ленинградской области 

«ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о районной профориентационной Форсайт-
конференции для обучающихся общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования Кингисеппского района Ленинградской области 
«Профессии будущего» (далее — Конференция) определяет порядок её 
организации и проведения. 

1.2. Организаторы Конференции: 

• Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»; 

• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр информационных технологий» Кингисеппского района; 

• Муниципальные общеобразовательные организации Кингисеппского 
района. 

1.2.1. Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» обеспечивает организационно-правовую поддержку 
Конференции. 

1.2.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр информационных технологий» Кингисеппского района (далее — МБУ 
ДО «ЦИТ»), отвечает за координацию деятельности образовательных 
организаций, участвующих в Конференции, организует и проводит мероприятия 
Конференции в районе. 

1.2.3. Муниципальные образовательные организации обеспечивают 
формирование групп обучающихся, в том числе с ОВЗ, и поддержку данной 
деятельности педагогическим коллективом и родительской общественностью.  

1.3. В рамках Конференции проводится дистанционный конкурс 
исследовательских работ, дающий возможность обучающимся проявить 



творческие способности, реализовать научные и познавательные интересы. 
Участники Конференции могут использовать уже готовые исследования разных 
направлений, применив их к профессиональному выбору, ориентированному на 
современные экономические, социальные и научные вызовы, 
предпринимательскую деятельность. 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Цель Конференции: содействие формированию профессионального 
самоопределения обучающихся, в том числе с ОВЗ, осознанного 
профессионального выбора образовательной организации, предприятия, 
предпринимательской деятельности. 

2.2. Задачи Конференции: 

• способствовать гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся; 
• популяризировать среди обучающихся и повышать престиж профессий и 

специальностей, востребованных в Ленинградской области; 
• ориентировать обучающихся на рынок труда в условиях цифровой 

экономики; 
• содействовать развитию совместной исследовательской деятельности 

обучающихся, их родителей и педагогов; 
• ориентировать обучающихся на предпринимательскую деятельность; 
• способствовать развитию у обучающихся навыков публичного выступления 

и применения различных способов презентации результатов своего 
исследования. 
 

3. Вектор конференции 
3.1. Форсайт — сравнительно новая технология прогнозирования будущего, 
которая уже успела успешно зарекомендовать себя в научных и деловых кругах. 
В её основе — масштабный опрос экспертов с целью определения областей 
стратегических исследований и технологий, которые вероятно смогут принести 
наибольшие экономические и социальные выгоды. Ученые применяют этот 
метод для прогноза экономического или инновационного развития в мире, а 
бизнесмены составляют форсайт-прогнозы, чтобы просчитать степень 
эффективности своей стратегии. 
 
Используя мультидисциплинарный подход, специалисты «стратегического 
форсайта» определяют основные «форсайт-перспективы»: «возможное, 
вероятное и желаемое будущее».  

В Конференции предлагается педагогам, учащимся и родителям обсудить 
стратегии прогнозирования развития личности, региона и страны, которые 
может применять любой желающий для достижения собственных целей при 
выборе профессионального пути и предпринимательской активности. 



В Конференции 2020 года предлагается особое внимание уделить венчурному 
предпринимательству. Венчурное предпринимательство – это: 1) в широком 
смысле, любой вид рисковой деятельности, направленной на освоение новых 
«ниш» на рынке; 2) в узком смысле, рисковая деятельность, направленная на 
создание принципиально новой продукции, технологии, видов услуг.  

3.2. Навигаторы Конференции: 
Сайт «Профессии будущего» https://tass.ru/spec/worldskills 

Сайт «Атлас новых профессий» http://atlas100.ru/ 

Сайт «Форсайт конференция»  форсайт72.рф (http://xn--72-6kc0bxamhkm.xn--
p1ai/) 

Сайт проекта «Наставник» в Ленинградской области https://n47.profitest.pro/  

 

3.3. Структура заключительного мероприятия Конференции: 

• официальное открытие конференции; 
• выставка новых профессий; 
• презентация «Венчурное предпринимательство»; 
• практические сессии (определяются на основе работ,  поданных на 

заочный конкурс Конференции); 
• «Большая встреча» (формат лекции);  
• подведение итогов Конференции. 

4. Организаторы и участники Конференции 

4.1. Учредителем Конференции выступает комитет по образованию 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район». 

4.2. Подготовку и проведение Конференции осуществляет Оргкомитет, в состав 
которого входят специалисты Комитета по образованию и Центра 
информационных технологий. Оргкомитет Конференции утверждается 
приказом Комитета по образованию. 

4.3. Функции Оргкомитета: 

• организует проведение конференции; 

• организует информационную поддержку Конференции; 

• организует прием заявок и работ участников Конференции; 

• осуществляет распределение работ участников по практическим сессиям; 

• организует награждение победителей конкурса, участников Конференции. 
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4.4. Жюри заочного конкурса состоит из специалистов Комитета по 
образованию, Центра информационных технологий и привлеченных 
специалистов в соответствии с поданными работами. Состав жюри 
утверждается приказом Комитета по образованию. 

4.5. К участию в Конференции приглашаются: обучающиеся, в том числе с ОВЗ, 
7- 11 классов образовательных организаций Кингисеппского района. 

5. Условия проведения Конференции 

5.1. Конференция проводится в 3 этапа: 

Первый этап — школьный с 01 марта 2020 года по 31 марта 2020 года 
включительно. Победители школьного тура выдвигаются на участие в 
муниципальном туре Конференции по 3 номинанта от 7-8 классов и 9-11 
классов соответственно (всего до 6-ти работ). 

Второй этап — прием заявок на муниципальный тур Конференции до 01 апреля 
2020 года включительно. 

Третий этап — обработка заявок и оценивание работ, поданных на 
муниципальный тур Конференции (работа жюри) со 02 апреля 2020 года по 12 
апреля 2020 года включительно. 

Четвертый (заключительный) этап — Форсайт Конференция «Профессии 
будущего», награждение участников конкурса, победителей Конференции 17 
апреля 2020 года. 

5.2. Для участия в Конференции необходимо отправить на е-mail: 
kngcit@kngcit.ru заявку участника (Приложение 1); конкурсную работу, в 
соответствии с требованиями, указанными в Приложении 2 (в теме письма 
необходимо указать конкурс «Профессии будущего») 

Все материалы конкурса от одного учреждения представляются одновременно в 
едином архивном файле формата RAR или ZIР. В качестве имени файла-архива 
указывается фамилия куратора и номер ОО в формате «Иванов_КСОШ-1.гаг». 

5.3. Участие в конкурсе, Конференции бесплатное. Представленные на 
Конференцию материалы не рецензируются и не возвращаются авторам. 
Участие в Конференции предполагает согласие на дальнейшее использование 
работ с указанием авторства. 

5.4. Группа авторов представляет на Конференцию одну работу с указанием 
одного куратора работы. Кураторами могут быть работники образовательных 
организаций разных типов, родители авторов или лица, их замещающие, 
сторонние лица в рамках сетевого взаимодействия. 

5.5. Образовательная организация представляет для участия в Конференции не 
более 6-и работ. 

mailto:kngcit@kngcit.ru
mailto:kngcit@kngcit.ru


5.6. За содержание представленных статей и правильность заполнения данных в 
заявке ответственность несет автор. 

5.7. Все спорные вопросы решаются оргкомитетом. 

5.8. Число премируемых работ определяется оргкомитетом в соответствии с 
Приложением 3. Победители заочного конкурса Конференции награждаются 
грамотами; участники — сертификатами участника; кураторы получают 
сертификаты или благодарственные письма за подготовку обучающихся к 
участию в Конференции. Лучшие выступающие на практических сессиях 
получают Форсайт-кубок. 

5.9. Жюри оценивает работы обучающихся, определяет победителей, 
распределяет призовые места, представляет отчёт об итогах Конференции.  

6. Общие требования к участникам Конференции.  
6.1. Требования к содержанию и оформлению работ, предоставляемых для 
участия в заочном конкурсе Конференции описаны в Приложении 2. Критерии 
оценки работ в заочном конкурсе изложены в Приложении 3. Критерии оценки 
выступления на практической сессии изложены в Приложении 4. 

6.2. Предоставляемые работы должны иметь непосредственное отношение к 
теме Конференции. 

6.3. Принимаются к рассмотрению только оригинальные, ранее нигде не 
публиковавшиеся презентации и не предназначенные к одновременной 
публикации в других изданиях. 

6.4. Обязательно соблюдение закона об авторском праве (наличие ссылок на 
авторов (источники) использованных цитат, фото- и видеоизображений, списка 
использованных источников и литературы, активных гиперссылок). 

6.5. Материалы, представленные на Конференции, не должны противоречить 
общепризнанным научным фактам, этическим нормам, законодательству 
Российской Федерации. 

7. Порядок  проведения Форсайт-конференции 

7.1. Форсайт-конференция проводится 17.04.2020 г. начало конференции в 
12.00. место проведения – МБОУ «Кингисеппская гимназия» (г.Кингисепп, ул. 
Ковалевского, д. 11). 

7.2. Участники Конференции заранее распределяются по практическим сессиям, 
что отображается в Программе Конференции. 

7.3. Порядок выступлений определяется программой данной Конференции, 
утвержденной оргкомитетом. 



7.4. Тема, фамилия, имя участника Конференции представляются ведущим 
практической сессии. 

7.5. Презентация работы осуществляется в течение 5-10 минут перед 
участниками практической сессии. Участники представляют идею работы, 
рабочую гипотезу, этапы выполнения, результат и выводы по работе, применяет 
различные способы иллюстрирования (компьютерное сопровождение, 
стендовый доклад и т.п). 

7.6. При возникновении у участников практической сессии интереса к работе, 
дополнительная информация излагается в ответах на вопросы. 

7.7. После презентации работы участнику сессии вручается Грамота или 
Сертификат в соответствии с результатами заочного конкурса. Рассылка Грамот 
и сертификатов по почте не предусмотрена.  

7.8. Заключительное мероприятие Конференции проводится в формате 
«Большой встречи». Тема: Венчурное предпринимательство. В завершении 
Большой встречи вручаются Форсайт-кубки лучшим выступающим на 
практически сессиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

Координатору  

Форсайт-конференции  

«Профессии будущего» 

 

 

Заявка 

для участия в районной профориентационной форсайт-конференции 

для обучающихся образовательных организаций 

Кингисеппского района Ленинградской области 

«Профессии будущего» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участников Класс 

2. Наименование ОУ 

3. Название работы 

4. Фамилия, имя, отчество куратора 

5. Должность и место работы куратора 

6. Контактные телефоны куратора 

7. Адрес электронной почты куратора 

 

Дата  

Руководитель ОУ                  
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению конкурсной работы 
(индивидуального учебного проекта)  

для обучающихся. 
 
 
Письменная часть проекта  
 
Документ оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016: 

− при создании документа вторую и последующие страницы нумеруют; 
− номера страниц проставляются посередине верхнего поля документа на 

расстоянии не менее 10 мм от верхнего края листа; 
− предпочтительными гарнитурами и размерами шрифтов для реквизитов 

документа являются: Times New Roman N 13, 14;  
− абзацный отступ текста документа - 1,25 см; 
− текст документа печатается через 1 - 1,5 межстрочных интервала; 
− страницы/поля: верхнее=2,5  см, нижнее=2,5  см, левое=3 см, правое=1 см. 

 
Структура Проекта: 

1. титульный лист;  



 
2. оглавление; 

 
 
 
3. паспорт проекта;  

1.  Название проекта  
2.  Ф.И.О. разработчика  
3.  Ф.И.О. руководителя  
4.  Название образовательного 

учреждения 
 

5.  Год разработки  
6.  Актуальность  
7.  Объект исследования  
8.  Предмет исследования  
9.  Гипотеза  
10.  Цель  
11.  Задачи  

12.  Ведущая деятельность  
13.  Сфера применения 

результатов проекта 
 

14.  Форма продукта проекта  
15.  Предметная область  

 



4. введение (включает в себя актуальность, проблему, цель и задачи, объект и 
предмет исследования, гипотезу и предполагаемый продукт); 
5. основную часть (теоретическое описание проекта); 
6. практическая часть (включает в себя описание проведенных 
экспериментов, анкетирования и т.д.); 
7. заключение (содержит продукт, выводы и самооценку); 
8. список литературы (библиографический список); 

 Пример:  
 1. Баранкин И.И. Разработка таблиц. – М., 2003….. 

9. приложения (таблицы, диаграммы, рисунки, схемы и т.д.). 
 

Презентация для защиты проекта  
Материалы, содержащиеся в презентации, должны быть краткими, доступными 
и понятными. Содержание слайда не должно полностью дублировать твое 
выступление.  
Оформление  слайдов: 

1. Титульный слайд. На нем должно быть название проекта, автор. 
2. Лучше выбирать светлый фон. Он не должен быть пестрым. 
3. Используемые шрифты: Times New Roman, Arial… 
4. Цвет и размер шрифта подбираются так, чтобы все надписи были 

отчетливо видны. 
5. Последний слайд содержит ту же информацию, что и первый. 
6. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом фоне (не забудь сделать 

подписи данных). 
7. Для смены слайдов лучше применять режим «вручную» (может появиться 

необходимость вернуться к определнным слайдам). 
8. Эффект перехода должен быть одинаков. 
9. Презентация обязательно должна сопровождаться графиками, рисунками, 

фотографиями и таблицами!  
Презентация предназначена для визуального подкрепления речи 
выступающего!  
 

Текст публичной защиты проекта  
Текст выступления должен быть коротким и понятным для всех. Длительность 
выступления занимает не более 10 минут! 
План выступления: 

1. Название проекта. 
2. Обоснование выбора темы проекта. 
3. Основополагающий вопрос. 
4. Цель и задачи проекта. 
5. Гипотеза. 
6. Используемые методы и средства достижения цели. 

На эту часть отводиться особое внимание! 



7. Ход проведения исследований. 
8. Интересные моменты в ходе проекта. 
9. Результат. 
10. Вывод. 
11. Показ продукта. 
12. Планы на будущее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3. 



 
Критерии оценки работы (проекта)  

заочного конкурса Форсайт-конференции  

«Профессии будущего» 

Критерии оценки Кол-во 
баллов 

Актуальность темы проекта, формулировка проблемы и гипотезы 
до 3 

баллов 

Постановка цели и задач 
до 3 

баллов 

Научность, достоверность и полнота представленной информации 
до 3 

баллов 

Разработанность экспериментальной, практической части  
до 3 

баллов 

Логика и грамотность изложения  
до 3 

баллов 

Использование наглядности, иллюстраций  
до 3 

баллов 

Оценка соответствия продукта поставленной цели  
до 3 

баллов 

Оформление в соответствии с требованиями ГОСТа 
до 3 

баллов 

Соблюдение закона об авторском праве (наличие ссылок на 
авторов (источники) использованных цитат, фото- и 
видеоизображений, списка использованных источников и 
литературы, активных гиперссылок) 

до 3 

баллов 

Соответствие общепризнанным научным фактам, этическим 

нормам, законодательству Российской Федерации. 

до 3 

баллов 

 

 



Приложение 4 

Критерии оценки выступления на практической сессии  

Форсайт-конференции «Профессии будущего» 

Критерии оценки Содержание критерия Кол-во 
баллов 

Структурированность 
и логичность 

Структурированно,  обеспечивает  
понимание  и доступность содержания 
выступления/ 
Структурировано,  но  нет  логики  в  
построении/ Структура отсутствует 

до 3 
баллов 

Качество 
выступления 
 

Выступление  выразительное,  грамотная  
речь, хорошая связь с аудиторией/  
Выступление   упорядоченное,   но   
названные умения продемонстрированы в 
средней степени/ 
Зачитывается по подготовленному тексту 

до 3 
баллов 

Взаимодействие    с 
аудиторией 
 

Отвечает  на  вопросы  аргументированно,  
делает самостоятельные   выводы,   
импровизирует/  
Отвечает на вопросы  убедительно и 
аргументированно/  
Испытывает сложности 

до 3 
баллов 

Наглядность 
представления 
 

Выступление сопровождается качественной 
презентацией,  текст  выступления  не  
дублирует текст слайдов, представлены 
графики, таблицы, фотоматериалы и т.д./  
Наглядность красочная, но перегружена 
текстом, основные мысли не выделены/  
Представленный наглядный материал 
неэффективный, малоинформативный. 

до 3 
баллов 

Самооценка 
 

Представлена оценка и анализ своей работы 
на 
высоком уровне/  
Анализ работы неполный, поверхностный/  
Анализ работы отсутствует 

до 3 
баллов 

Регламент Несоблюдение регламента - 1 балл 
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