Положение
о Проекте «БАКАЛАВР»
Уральского социально-экономического института (филиал)
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
Общие положения
1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок проведения
Проекта «БАКАЛАВР» (далее – Проект).
2. Учредителем является Администрация Ур СЭИ.
3. Организатор Проекта – отдел по воспитательной работе.
4. Проект проводится в рамках профориентационной работы.
5. Мероприятия Проекта направлены на реализацию Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», положений Концепции долгосрочного
социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, плана по
профориентационной работе Ур СЭИ на 2017-18 учебный год.
Цели и задачи Проекта.
Проект проводится с целью оказания помощи обучающимся в профессиональном
самоопределении, в формировании профессиональных планов, выборе образовательной
траектории; с целью выявления творческого потенциала обучающихся, повышения
личностной ответственности обучающихся за формирование профессионального
самоопределения.
Задачи:
 активизация профессионального самоопределения обучающихся;
 оказание помощи обучающимся в формировании профессиональных планов, выборе
образовательной траектории, карьерной стратегии;
 обеспечение профориентационного сопровождения с учѐтом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся кафедрами;
 привлечение обучающихся к активной поисковой, исследовательской, творческой
деятельности в области профессионального самоопределения;
 развитие индивидуальных способностей обучающихся, раскрытие творческого
потенциала;
 содействие духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения;
 выявление творчески работающих преподавателей, привлекающих обучающихся к
активной созидательной деятельности;
 дальнейшее использование видеоматериалов, творческих выступлений студентов в
профориентационной работе отделом ДПО и кафедр института.
Участники Проекта.
Участниками Проекта являются обучающиеся всех курсов и направлений обучения в
Ур СЭИ (далее – объединённые группы).
Организационно-методическое обеспечение Проекта.
Для организации и проведения Проекта создаѐтся рабочая группа во главе с
заместителем директора по учебной и воспитательной работе.
Рабочая группа Проекта
- осуществляет:
 организационно-методическое сопровождение Проекта;
 согласование предложений об участии в профолриентационных мероприятиях
учебных групп, представивших проекты, в профориентационных мероприятиях вуза;
- формирует:
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план мероприятий проекта и соответствующие регламенты;
задания для участников, направленные на раскрытие их интеллектуальных и
творческих способностей;
определяет:
 порядок и критерии оценки представленных выступлений учебных групп;
 состав жюри и имеет право изменять состав жюри до момента начала подведения
итогов Проекта;
- организует награждение победителей;
- анализирует и обобщает опыт проведения Проекта.
Порядок и сроки проведения Проекта.
Проект проводится в три этапа:
1 этап организационный:
- информирование учебных групп о проведении Проекта – в срок до 27 октября 2017г.,
- утверждение регламента проведения Проекта – в срок до 23 октября 2017г.
2 этап подготовительный:
 утверждение начальником отдела по воспитательной работе списка кураторовстаршекурсников;
 проведение репетиционных занятий;
 написание сценариев видеороликов и сценариев творческих выступлений, их
согласование.
При оценивании сценариев учитывается:
 аргументированность изложения и глубина раскрытия темы;
 аналитический уровень и раскрытие основных составляющих направления;
 оригинальность подачи материала;
 изложение собственной позиции в вопросах построения будущей карьеры;
 выразительность, точность и доходчивость языка изложения.
3 этап основной (финал) – 23 ноября 2017г. в 15.00 в актовом зале Ур СЭИ.
Финал Проекта представляет собой конкурсные задания:
1)
рекламный ролик объединѐнной группы об избранном направлении обучения
«Знакомьтесь, это – ….»
Мультимедийные ролики могут быть выполнены любыми программными средствами и
представлены согласно следующим требованиям:
 формат и расширения видео: AVI, WMV, MPG, MOV, MKV, FLV, MP4;
 анимация: SWF, EXE;
 презентации: PPT, PPTX, PPS, PPSX, PDF, WEB-проект;
 объем видео – не более 1 Gb (длительность – не более 2-х минут; презентаций – 15 Mb,
3D-проектов – 1 Gb);
 в случае использования в работе шрифтов, отсутствующих в стандартной
комплектации Windows, данные шрифты должны быть предоставлены дополнительно;
 все необходимые программные средства для демонстрации проекта предоставляются
авторами проекта;
2) презентация творческого выступления (не более 8 минут), представляющая в деловой
или театрализованной форме одно из направлений института; форма презентации
выбирается ими самостоятельно (портфолио, театрализованное выступление, рассказ с
использованием информационных технологий и др.).
Критерии оценивания роликов и выступлений:
 постановка проблемы;
 наличие целей и задач, степень их реализации;
 самостоятельность в изучении и представлении материала;
 содержание и глубина исследования;
 аргументированность, логичность, последовательность изложения;
 артистичность, умение представить обоснования траектории профессионального пути;
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культура публичного выступления.
Очередность выступления объединѐнных групп в финале определяется жеребьѐвкой на
подготовительных репетициях.


Награждение участников.
Объединѐнные группы награждаются дипломами и сладкими призами.
.
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