
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях активизации профессионального самоопределения, создания 

условий для самореализации обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, 

общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций 

Нижегородской в соответствии с планом работы на 2022 год утверждённым 

приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области от 17.12.2021 № 316-01-63-296-/21, 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Отделу подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по 

развитию профессионального образования (О.В. Сибирякова), 

Государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению "Нижегородский индустриальный колледж" (А.А. Аникиец) 

организовать и провести в феврале - марте 2022 года областной фестиваль "Моя 

профессиональная карьера" (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении Фестиваля и состав 

оргкомитета. 

3. Рекомендовать дошкольным образовательным организациям, 

общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным 

организациям, образовательным организациям высшего образования, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении областного  фестиваля 

"Моя профессиональная карьера" 

 



 2 

подведомственным министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, принять участие в Фестивале. 

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов Нижегородской области, обеспечить участие муниципальных 

образовательных организаций в Фестивале. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

А.Н. Короткова. 

 

 

Министр                                                                                                     О.В. Петрова 



                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                    приказом министерства образования,  

                                                       науки и молодежной политики  

                                                       Нижегородской области 

     от           №__________ 

 

 

Положение 

            о проведении областного фестиваля 

"Моя профессиональная карьера" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения областного фестиваля "Моя профессиональная карьера" (далее – 

Фестиваль), условия участия, порядок определения победителей, а также 

требования к конкурсным работам, критерии и принципы оценки 

конкурсных работ.  

1.2. Учредителем Фестиваля является министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области. 

1.3. Оператором Фестиваля является Центр профессионального 

развития ГБПОУ "Нижегородский индустриальный колледж" (далее – ЦПР). 

2. Фестиваль направлен на повышение эффективности 

профориентационной работы, создание условий для самореализации детей и 

молодежи, а также дает возможность представить педагогический опыт, 

обобщенный в авторских программах и педагогических проектах 

внеклассных мероприятий специалистов, курирующих карьерное 

проектирование и профориентационную работу в профессиональных 

образовательных организациях (далее – ПОО), в образовательных 

организациях высшего образования (далее – ООВО), общеобразовательных 

организаций (далее – ОО) и дошкольных образовательных организациях 

(далее – ДОО).  
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2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в целях активизации профессионального 

самоопределения, создания условий для самореализации обучающихся ДОО, 

ОО, ПОО, ООВО Нижегородской области. 

2.2. Основными задачами Фестиваля являются: 

- расширение знаний о видах профессиональной деятельности у 

воспитанников ДОО и обучающихся ОО; 

- привлечение внимания детей и молодежи к изучению профессий и 

осознанному профессиональному выбору, к формированию образовательной 

траектории; 

- развитие педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального становления обучающихся ОО, 

студентов ПОО, ООВО; 

- вовлечение обучающихся ОО, студентов ПОО и ООВО в активную 

деятельность в области профессионального самоопределения; 

- содействие в формировании обучающимися ОО, студентами ПОО, 

ООВО профессиональных планов и карьерной стратегии; 

- поиск и трансляция наиболее эффективных методов и передового 

педагогического опыта в профориентации и карьерном проектировании.  

3. Участники 

В Фестивале принимают участие:  

- воспитанники ДОО (в возрасте от 5 до 7 лет); 

- обучающиеся ОО по возрастным группам: 

1 возрастная группа: обучающиеся младшего школьного возраста 1 - 4 

классы;  

2 возрастная группа: обучающиеся среднего школьного возраста 5-8 классы; 

3 возрастная группа: обучающиеся старшего школьного возраста 9-11 

классы;  

- студенты ПОО и ООВО;  
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- педагогические работники ООВО, ПОО, ОО, ДОО, осуществляющие 

сопровождение профессионального становления молодых специалистов. 

4. Организация и проведение Фестиваля 

4.1. С целью организационно-методического обеспечения Фестиваля 

формируется оргкомитет, утверждаемый приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

4.2. В состав оргкомитета входят представители министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ЦПР.  

4.3. Оргкомитет: 

- разрабатывает процедуру проведения Фестиваля; 

- устанавливает сроки проведения; 

- осуществляет прием и регистрацию материалов, представленных на 

Фестиваль; 

- формирует состав экспертной комиссии;  

- проводит награждение победителей и участников Фестиваля. 

4.4. Фестиваль проводится поэтапно: 

Участники для своевременного отслеживания информации по Акции 

могут вступить в группу в Instagram – 

https://instagram.com/proforientat_nn?utm_medium=copy_link,  ВК - 

https://vk.com/proforientatnn, Tik Tok - @proforientat. 

1 этап – внутри учреждений (январь 2022 года до 20.02.2022 г). 

Фестиваль проводится в образовательных учреждениях Нижегородской 

области.  

По итогам проведения 1 этапа образовательной организацией на адрес 

оргкомитета proforientat@yandex.ru направляется информационное письмо 

(приложение 1).  

2 этап –  областной (февраль - март 2022 г.). На областном этапе 

проводится прием работ до 25 февраля 2022 года. К участию допускаются 

работы, прошедшие предварительный отбор, соответствующие требованиям 
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и рекомендованные организаторами первого этапа для участия в областном 

этапе Фестиваля.  

На областной этап Фестиваля в каждой номинации может быть 

представлено не более 2 работ, победивших в 1 этапе от одной 

образовательной организации. 

Заявку отправлять по ссылке в Google-форме 

https://forms.gle/11DWFfkrfKoFthsaA  

Обращаем ваше внимание, что кроме электронной версии работы к 

заявке должны быть прикреплены подписанные и отсканированные согласия 

совершеннолетнего участника Фестиваля, либо законного представителя на 

обработку персональных данных и некоммерческое использование работы 

(Приложение 2). 

Обращаем ваше внимание, что заполнение Google-формы по ссылке 

является официальной заявкой на участие в Фестивале.  

При заполнении Google-формы необходимо в соответствующей графе 

ответов прикрепить конкурсные материалы в соответствии с требованиями 

данного Положения. 

Ссылка для скачивания должна быть активна до 1 сентября 2022 года.  

Если заявитель по каким-либо причинам не может оставить заявку в 

Google-форме, то ссылку на конкурсные материалы, заявку в формате .doc 

или .docx (Приложение 3) и согласие на обработку персональных данных 

необходимо выслать на электронный адрес proforientat@yandex.ru не позднее 

установленного срока. 

Комплект материалов, поступивший в оргкомитет позднее 25 февраля                 

2022 года, не рассматриваются. 

3 этап – подведение итогов (март 2022 год). 

4.5.  Оценка работ участников ДОО и ОО проводится в заочном 

режиме, оценка работ студентов ПОО и ООВО проводится в два этапа: 

заочный (отбор лучших из представленных работ) и очный (защита работ на 

студенческой конференции).  
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5. Номинации Фестиваля 

5.1. Номинации для воспитанников ДОО:  

5.1.1. "Рисуем профессию"  

Условия: участвуют дети до 7 лет, которые представляют в рисунках 

профессии членов своей семьи и ближайшего окружения. На Фестиваль 

принимаются художественные работы, иллюстрирующие разные виды 

профессиональной деятельности и выполненные красками или карандашами 

на формате А4 (фотография работы). Оценка конкурсных работ проводится 

по 3-бальной шкале в соответствии со следующими критериями: 

художественное исполнение; узнаваемость профессии; соответствие 

содержания работы заявленной номинации; общее позитивное впечатление.  

Электронные версии работ (фотографии) должны быть предоставлены в 

формате jpeg, необходимо сфотографировать их в высоком качестве (размер 

не более 1000 пикселей по меньшей стороне) прикрепить в Google-формы. 

На рисунке не должно быть этикетки. 

Файл с работой должен быть подписан и иметь следующие данные – 

фамилия и имя автора полностью, возраст, наименование ДОО, название 

работы и руководитель. 

5.1.2. "Профессия, воплощенная в костюме" 

Условия: семейный, участвуют дети до 7 лет и родители. На Фестиваль 

принимается короткий видеоролик (1-2 минуты), в котором представлен 

ребенок в модели костюма, связанного с образом какой-либо профессии. 

Приветствуется содержательное представление профессии, к которой 

принадлежит костюм. При создании костюма приветствуется использование 

различных материалов, поиск новых способов выполнения костюма.Оценка 

конкурсных работ проводится по 3-бальной шкале в соответствии со 

следующими критериями: полнота раскрытия темы номинации; узнаваемость 

профессии, проявление творческой индивидуальности, зрелищность показа. 
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Ссылка на видеоработу может быть вставлена в документ WORD и 

загружена в Google-форму.  

Файл с работой должен быть подписан и иметь следующие данные – 

Семья, наименование ДОО, название работы и руководитель. 

5.2. Номинации для обучающихся ОО:  

5.2.1. 1 возрастная группа: обучающиеся младшего школьного возраста 

1 - 4 классы 

"Все профессии важны…"  

На Фестиваль принимаются работы, иллюстрирующие разные виды 

профессиональной деятельности и оформленные в жанре коллаж в формате 

А3 (фотография работы). Допускается обработка фотографии с помощью 

компьютерных программ (графических редакторов), подчеркивающая 

авторский замысел. К конкурсной работе должна прилагаться краткая 

аннотация, отражающая авторскую идею. Оценка конкурсных работ 

проводится по 3-бальной шкале в соответствии со следующими критериями: 

оригинальность идеи; узнаваемость профессии; соответствие содержания 

работы заявленной номинации; общее позитивное впечатление.  

Электронные версии работ (фотографии) должны быть предоставлены в 

формате jpeg, необходимо сфотографировать их в высоком качестве (размер 

не более 1000 пикселей по меньшей стороне) прикрепить в Google-формы. 

На рисунке не должно быть этикетки. 

Файл с работой должен быть подписан и иметь следующие данные – 

фамилия и имя автора полностью, возраст, наименование ОО, название 

работы и руководитель. 

5.2.2.  2 возрастная группа: обучающиеся среднего школьного возраста 

5-8 классы; 

"Профессиональные династии"  

Условия: семейный, участвуют дети и родители. На Фестиваль 

принимаются семейные портфолио, выполненные в произвольной форме 

(презентация, портфолио, книга, иллюстрированный рассказ, 
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генеалогическая таблица и др.). Вместе с основной информацией могут быть 

приложены аудио - и видеоматериалы, которые необходимы для раскрытия 

темы. Оценка конкурсных работ проводится по 3-бальной шкале в 

соответствии со следующими критериями: полнота раскрытия темы 

номинации; содержание (объем работы, наличие приложений); 

достоверность представленной информации; качество оформления; 

творческий подход в предоставлении материала. 

Ссылка на видеоработу может быть вставлена в документ WORD и 

загружена в Google-форму.  

Файл с работой должен быть подписан и иметь следующие данные – 

Семья, наименование ОО, название работы и руководитель. 

5.2.3. 3 возрастная группа: обучающиеся старшего школьного возраста 

9-11 классы: 

"Формула профессионального успеха"  

В данную номинацию принимаются конкурсные работы, 

демонстрирующие личное отношение автора к выбору будущей профессии, 

понимание, что важно для достижения успеха в профессии. При подготовке к 

конкурсу стоит обратить внимание на профессии, востребованные на рынке 

труда Нижегородской области. Работы могут быть представлены в 

следующих видах: эссе, компьютерная презентация. 

Файл с работой должен быть подписан и иметь следующие данные – 

фамилия и имя автора полностью, возраст, наименование ОО, название 

работы и руководитель. 

5.3. Номинации для студентов ПОО и ООВО: 

 5.3.1. "Профессии в лицах" 

Конкурсная работа, представленная в виде презентации или 

видеоролика, может содержать информацию о выбранной студентом 

профессии, ее значимости, месте и перспективах в современных условиях и в 

будущем, возможностях специализации в профессии, особенностях ее 

освоения, содержании и условиях труда, профессионально-важных качествах 
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и требованиях к квалификации, перспективах раскрытия своего потенциала в 

будущей трудовой деятельности. Возможно представление конкурсной 

работы с использованием интервью с яркими представителями данной 

профессии об особенностях их профессионального пути, профессионально-

важных качествах, позволивших состояться профессии. В данную 

номинацию принимаются конкурсные работы в виде компьютерных 

презентаций и видеороликов с комментариями автора. 

Файл с работой должен быть подписан и иметь следующие данные – 

фамилия и имя автора полностью, возраст, наименование ПОО или ООВО, 

название работы и руководитель. 

5.3.2.  "Карьерное проектирование"  

Участники представляют проекты по теме "Мое профессиональное 

будущее" - поэтапное планирование профессионального развития студента 

Структура проекта построения профессиональной карьеры:  

- титульный лист (полное наименование ПОО, ОВОО, название 

конкурса, тема исследования, Ф.И.О. (полностью) студента - автора 

творческой работы, курс обучения, группа, Ф.И.О. (полностью), должность и 

контактная информация руководителя проекта); 

- введение; 

- цели и задачи работы; 

- основные направления и содержание деятельности по реализации 

проекта и развитию профессиональной траектории; 

- необходимые ресурсы для достижения поставленных целей; 

- стартовые условия для достижения поставленных целей (качество 

стартовых позиций: способности, интересы, успехи в учебе и др.); 

- план реализации проекта; 

- ожидаемые результаты и способы оценки результативности;  

- используемая литература;  

- приложения (иллюстративный материал, фотографии, графики, 

грамоты, дипломы, сертификаты.; 
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-  рецензия руководителя проекта (Приложение 4). 

Файл с работой должен быть подписан и иметь следующие данные – 

фамилия и имя автора полностью, возраст, наименование ПОО или ООВО, 

название работы и руководитель. 

 5.4. Номинации для педагогических работников ДОО, ОБОО, ПОО, 

ООВО: 

5.4.1."Профориентация на практике" 

В содержание номинации входят конкурсные работы по направлениям: 

 методическая разработка профориентационного курса занятий; 

  методическая разработка внеурочного мероприятия по профориентации 

обучающихся (классный час, родительское собрание, экскурсия, конкурс, 

викторина, профессиональная проба, свободная тема); 

  методическая разработка занятия на предметном содержании, имеющего 

профориентационную направленность. 

Файл с работой должен быть подписан и иметь следующие данные – 

фамилия и имя автора полностью, возраст, наименование ДОО ОБОО, ПОО, 

ООВО, название работы. 

6. Общие требования к оформлению работ 

6.1. Каждая конкурсная работа регистрируется отдельно. 

6.2. Текстовые файлы предоставляются в формате Word, шрифт - Times 

New Roman 14, межстрочный интервал – 1,5 пт., ориентация – книжная, поля 

стандартные 3,0х 1,5х 1,5х1,5, выравнивание по ширине листа, страницы 

пронумерованы, размер фотографий, изображений - 180-300 dpi.).  

Каждая работа должна содержать титульный лист, включающий 

следующие сведения: полное наименование организации, название 

номинации, тема работы, фамилия, имя, отчество автора, фамилия, имя, 

отчество руководителя (при наличии) и контактный номер телефона (при 

наличии руководителя указывается контактный номер телефона 

руководителя). 
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6.3. Презентации выполняются в программе Microsoft Office 

PowerPoint, , объем работы не должен превышать 15 Мб, количество слайдов 

– не более 25, действия и смена слайдов презентации должны происходить 

автоматически.  

Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт, размер, 

начертание, выравнивание), быть тематически и композиционно 

выдержанной. Можно дополнить презентацию небольшими видеороликами, 

фотографиями, использовать звуковое сопровождение.  

Содержание презентации должно отражать основные сведения по 

работе, описание и наглядную демонстрацию результатов исследования в 

графиках, схемах, диаграммах.  

6.4. Видеоролики могут быть сняты любыми доступными средствами. 

Формат видео: DVD, MPEG4, минимальное разрешение видеоролика – 

720x480 (12:8 см). Видеоролики должны быть оформлены информационной 

заставкой с названием образовательного учреждения, названием работы, 

Ф.И.О. участника и руководителя. На Фестиваль не принимаются ролики 

рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, 

не соответствующие тематике фестиваля. 

6.5. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

6.6. Работы, представленные на Фестиваль, должны соответствовать 

тематике и заявленной номинации, а также быть оригинальными, 

копирование из сети Интернет не допускается.  

6.7. Работы, не отвечающие предъявляемым требованиям, некорректно 

названные архивы документов, к участию в Фестивале не допускаются. 

Ответственность за соблюдение указанных требований лежит на 

организации, направляющей работы на Фестиваль. 

 

7. Подведение итогов 

7.1 Жюри определяет призовые работы в каждой номинации 

Фестиваля.  
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         7.2  Решение жюри принимается коллегиально, большинством голосов и 

не может быть оспорено. Члены жюри вправе отказать в комментировании 

своего судейства (определения решения) без объяснения причин. 

7.3 По итогам фестиваля лучшие работы воспитанников ДОО и 

обучающихся ОО с 1-8 класс будут размещены в группах в Instagram – 

https://instagram.com/proforientat_nn?utm_medium=copy_link,  ВК - 

https://vk.com/proforientatnn, Tik Tok - @proforientat. 

7.4 Информация об итогах Фестиваля размещается на сайте profes-

nn.ru. и в группах социальных сетей в Instagram – 

https://instagram.com/proforientat_nn?utm_medium=copy_link,  ВК - 

https://vk.com/proforientatnn, Tik Tok - @proforientat. 

7.5. Все участники награждаются грамотами Оргкомитета за участие. 

Грамоты в электронном виде размещаются на сайте profes-nn.ru в разделе 

"Новости". 

7.6. Участники Фестиваля, занявшие первое, второе и третье место в 

каждой номинации, объявляются победителями и награждаются дипломами 

Оргкомитета. 

 

_______________ 



                                                            Приложение 1 

                                                         к Положению о проведении 

                                                 областного фестиваля                                                                                                                                

"Моя профессиональная карьера" 

 
Информационное письмо 

по итогам проведения 1 этапа конкурса внутри учреждения 

Наименование Организации, район: 

___________________________________________ 

Контактный телефон: ___________________ 

 

 

Номинации 

1 этап (внутри учреждения) 2 этап (Областной) 

Количество 

участников, 

принявших 

участие 

Количество 

представленн

ых работ 

Количество 

участников 

Количество 

представленны

х работ 

        Для воспитанников ДОО: 

"Рисуем профессию"     

"Профессия, 

воплощенная в 

костюме" 

    

Итого:     

                                                          Для обучающихся ОО: 

"Все профессии 

важны…" 
    

"Профессиональные 

династии" 
    

"Формула 

профессионального 

успеха" 

    

Итого:     

                                                          Для студентов ПОО и ООВО: 

"Профессии в лицах"     

"Карьерное 

проектирование" 
    

Итого:     

Для педагогов ДОО, ОО, ПОО и ООВО 

"Профориентация на 

практике" 

 

    

 

 

Директор:   _____________/____________________/ 

 

МП 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

областного фестиваля 

 «Моя профессиональная карьера» 

 

Согласие 

на фото- и видеосъемку, обработку и дальнейшее использование фотографических 

изображений и видеоматериалов 

 
Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество(при наличии)) 

 

паспорт: серия _________ номер ________________, выдан «____» _____________ _____ года 

 

______________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ) 

 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________,  

(адрес регистрации, проживания, почтовый адрес) 

 

______________________________________________________________________________ 

(номер телефона, адрес электронной почты) 

 

в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящим свободно и 

собственной волей даю свое согласие Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Нижегородский индустриальный колледж» (далее – ГБПОУ 

НИК), ИНН 5256009202, ОГРН 1025202273854, http://www.nik.nn.ru,  юридический адрес: 603016, 

г. Нижний Новгород, ул.Юлиуса Фучика, д. 12А,на безвозмездную фото- и видеосъемку меня, а 

также на использование полученных в результате фото- и видеосъемки фотографических 

изображений и видео в следующих целях: 

- публикация на официальном сайте, официальных страницах в социальных сетях Центра 

профессионального развития ГБПОУ НИК, в информационно-коммуникационной сети Интернет; 

- размещение на информационных стендах Центра профессионального развития ГБПОУ НИК; 

- размещение в рекламных фото- и видеоматериалах Центра профессионального развития ГБПОУ 

НИК; 

- размещение фотографических изображений в печатной продукции, выпускаемой Центра 

профессионального развития ГБПОУ НИК,», в т.ч. газетах, журналах, листовках, каталогах, 

буклетах, постерах, баннерах; 

- размещение фотографических изображений в печатных статьях СМИ, размещение 

видеоматериалов в информационных видеосюжетах, рекламных роликах в СМИ. 

Я уведомлен(а), что возможно проведение обработки моих фото- и видеоизображений для 

улучшения их качества и изменения фона. 

Я уведомлен(а), что обработка моих фотографических изображений и видеоматериалов с моим 

участием будет осуществляться в соответствии с целями и способами, не противоречащими 

действующему законодательству РФ. 

Данное мной согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до достижения целей 

использования фотографических изображений и видеоматериалов или в течение хранения сроков 

хранения информации и может быть отозвано мной в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 

Дата: "___" _________ 202_ г.     

 

 

(подпись, ФИО полностью) 
 



 

Согласие родителя (законного представителя) 

на фото- и видеосъемку, обработку и дальнейшее использование фотографических 

снимков и видеоматериалов несовершеннолетнего ребенка 

 
Я, _________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

паспорт: серия _________ номер ________________, выдан «____» ________________ _____ года 

 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий по адресу:______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________,  
(адрес регистрации, проживания, почтовый адрес) 
 

____________________________________________________________________________________, 
(контактная информация: номер телефона, адрес эл.почты) 

 

действующий на основании __________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование, реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 

 

в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящим свободно и 

собственной волей даю свое согласие Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Нижегородский индустриальный колледж» (далее – ГБПОУ 

НИК), ИНН 5256009202, ОГРН 1025202273854, http://www.nik.nn.ru,  юридический адрес: 603016, 

г. Нижний Новгород, ул.Юлиуса Фучика, д. 12А,на безвозмездную фото- и видеосъемку моего 

ребенка 

___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

а также на использование полученных в результате фото- и видеосъемки фотографических 

изображений и видео в следующих целях: 

- публикация на официальном сайте, официальных страницах в социальных сетях Центра 

профессионального развития ГБПОУ НИК, в информационно-коммуникационной сети Интернет; 

- размещение на информационных стендах Центра профессионального развития ГБПОУ НИК; 

- размещение в рекламных фото- и видеоматериалах Центра профессионального развития ГБПОУ 

НИК; 

- размещение фотографических изображений в печатной продукции, выпускаемой Центра 

профессионального развития ГБПОУ НИК, в т.ч. газетах, журналах, листовках, каталогах, 

буклетах, постерах, баннерах; 

- размещение фотографических изображений в печатных статьях СМИ, размещение 

видеоматериалов в информационных видеосюжетах, рекламных роликах в СМИ. 

Я уведомлен(а), что возможно проведение обработки фото- и видеоизображений моего ребенка 

для улучшения их качества и изменения фона. 

Я уведомлен(а), что обработка фотографических изображений и видеоматериалов моего ребенка 

будет осуществляться в соответствии с целями и способами, не противоречащими действующему 

законодательству РФ. 

Данное мной согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до достижения целей 

использования фотографических изображений и видеоматериалов или в течение хранения сроков 

хранения информации и может быть отозвано мной в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 

Дата: "___" _________ 202_ г.     

 

______________________________________________________________________________ 

(подпись, ФИО полностью) 



Приложение 3 

к Положению о проведении  

областного фестиваля  

"Моя профессиональная карьера" 

 

 

 

Заявка (на официальном бланке организации) 

для участия в областном фестивале «Моя профессиональная карьера» 

 

№ 

Сокращенное 

название 

организации 

Фамилия, имя 

автора работы 

(полностью) 

Возраст 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность 

Номинация 

Ссылка 

на 

работу 

Контактная 

информация 

(e-mail, 

телефон) 

        

 

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение конкурса в организации  

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, контактный телефон) 
 



Приложение 4 

к Положению о проведении  

областного фестиваля 

"Моя профессиональная карьера" 

 

 

Рецензия на проект 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество рецензента 

(полностью)_______________________________________________________ 

2. Должность, место работы__________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)___________________________ 

4.Тема исследовательской работы, проекта __________________________ 

_______________________________________________________________ 

Отзыв рецензента 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Рецензент                                                                                        

_____________________ 

     (подпись) 

 

"______"________год  



УТВЕРЖДЕН 

 

приказом министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ______________ № ________ 

 

Состав оргкомитета областного фестиваля 

 "Моя профессиональная карьера" в 2022 году 

 
Председатель оргкомитета: 

Коротков А.Н. 

- заместитель министра образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. 

Заместитель председателя: 

Сибирякова О.В. 

- начальник отдела подготовки рабочих кадров и 

сопровождения проектов по развитию профессионального 

образования министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

Члены рабочей группы:  

 

Носкова Л.П. 

- директор Центра профессионального 

развития ГБПОУ "Нижегородский индустриальный 

колледж"; 

Ислентьева М.Е. - начальник профориентационного отдела Центра 

профессионального развития ГБПОУ "Нижегородский 

индустриальный колледж"; 

Грибина Н.А. - методист профориентационного отдела Центра 

профессионального развития ГБПОУ "Нижегородский 

индустриальный колледж"; 

Легошина В.Г. - методист профориентационного отдела Центра 

профессионального развития ГБПОУ "Нижегородский 

индустриальный колледж"; 

Гладина Т.Д.  - председатель Комитета по трудовым ресурсам Торгово-

промышленной палаты Нижегородской области(по 

согласованию); 

Кузнецова Ю.В.  - председатель  Экспертного совета Комитета по 

трудовым ресурсам Торгово-промышленной палаты 

Нижегородской области(по согласованию); 

Замотин  Д.С. - заместитель директора Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей (по согласованию) 

_______________ 


