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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения студенческого форума «ПРОФТРАЕКТОРИЯ-2022» (далее -  
Форум) в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» (ФГБОУ ВО «РГУПС») Тихорецкий техникум 
железнодорожного транспорта - филиал РГУПС, его организационно- 
методическое обеспечение, порядок проведения, участия и определения 
победителей.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральной целевой программой развития образования на 
2016-2020 г.г.: Постановления Правительства РФ от 23.05.2015 № 497.

1.3 Принципами проведения Форума являются:
- добровольность;
- открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное, 

гуманное и доброжелательное отношение к участникам Форума.
1.4 Форум проводится в виде индивидуального соревнования 

студентов в творческом применении знаний приобретаемых при изучении 
дисциплин и профессиональных модулей, программ практик, 
предусмотренных при освоении специальностей изучаемых в техникуме.

1.5 Форум направлен на развитие интеллектуального и инновационного 
потенциала обучающихся по программам среднего профессионального 
образования.

2. Цель и задачи форума
2.1 Цель проведения Форума:
- выявление и повышение качества подготовки выпускаемых 

специалистов;
- совершенствования общих и профессиональных компетенций 

студентов техникума;

- выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся по 
образовательным программам железнодорожных специальностей СПО.

2.2 Задачи Форума:
- укрепление интереса обучающихся к освоению профессиональных 

компетенций по специальностям (профессиям) железнодорожного 
транспорта;

- выявление активных и творческих обучающихся;
- выявление лучших творческих работ будущих железнодорожников;

поддержка одаренных обучающихся, планирующих свою 
профессиональную карьеру;

- приобретение обучающимися коммуникативных компетенций и 
навыков критического мышления;

- развитие познавательной активности обучающихся.

3. Предмет, направление форума
3.1 Студенческий форум «ПРОФТРАЕКТОРИЯ - 2022» проводится в 

виде заочного состязания студентов специальностей реализуемых в 
техникуме и предусматривает защиту творческой работы в течение 
определенного времени, с последующей оценкой качества её выполнения. 
Максимальное количество участников от одного научного руководителя 2 
студента.

4. Участники форума
4.1 В Форуме имеют право принимать участие студенты второго, 

третьего и четвертого курсов техникума, обучающихся по специальностям 
реализуемых в техникуме.

5. Организаторы Форума, конкурсная комиссия
5.1 Для организационно-методического обеспечения и подведения 

итогов Форума создается оргкомитет и конкурсная комиссия.
5.2 Оргкомитет Форума:
- устанавливает регламент проведения Форума;
- формирует конкурсную комиссию (жюри) Форума из преподавателей 

техникума и представителей предприятий железнодорожной отрасли и 
профильных предприятий;

- утверждает список победителей и призеров Форума;
- обеспечивает информационное сопровождение результатов Форума, 

через Интернет-ресурсы, которыми располагает техникум;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением.
5.3 Жюри Форума:
- осуществляет свою деятельность в соответствии с данным 

Положением;
- проверяет и оценивает результаты выполнения творческих заданий 

участниками Форума;
- подводит итоги Форума и определяет победителей;



- проводит анализ выполненных творческих заданий представляющих 
общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули.

6. Сроки проведения Форума
б. 1 Информация о сроках и порядке проведения Форума доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала Форум.

7. Требования и критерии оценки работ
7.1 Для участия в студенческом форуме «ПРОФТРАЕКТОРИЯ-2022» 

принимаются творческие работы, разработанные студентами индивидуально 
при поддержке преподавателей -  координаторов.

7.2 Материалы, представленные на Форум должны содержать заявку и 
презентацию, с творческой защитой работы на платформе MS Teams.

7.3 Презентация с защитой творческой работы (не более 10 слайдов) - 
это краткий рассказ конкурсанта о творческой работе, выступление не более 
3-4 мин.

8. Порядок оценки конкурсных материалов
8.1 Работы оцениваются по балльной системе по следующим 

критериям:
- грамотность постановки проблемы, целей и задач творческой работы;
- актуальность выбора проблемы для участника Форума и социума;
- широта анализа разнообразных источников информации при 

изучении проблемы, использование печатных материалов, первоисточников;
- обоснованность социального исследования проблемы;
- практическая значимость представленной творческой работы;
- соответствие целей творческой работы и результатов;
- качество и красочность оформления работы;
- грамотность речи (оценивается презентация с защитой);
- эмоциональность выступления (оценивается презентация с защитой).
8.2 Подсчет баллов осуществляется суммированием баллов, 

начисленных в соответствии с показателями.
8.3 Ответственными за организацию и проведение Форума являются 

преподаватели техникума Сафронова О.В. и Рашевская Н.А.

9. Подведение итогов форума
9.1 Победители Форума определяются по лучшим показателям 

(баллам).
9.2 Жюри готовит итоговый протокол Форума (Приложение 2).
9.3 Победители и участники, занявшие призовые места, 

представляются к награждению дипломами, а остальные участники 
награждаются сертификатами.

9.4 Конкурсная комиссия вправе утверждать дополнительные 
номинации по результатам отдельных этапов.

Приложение 1

Заявка
для участия в студенческом форуме 

«ПРОФТРАЕКТОРИЯ 2022»

1. Фамилия, имя участника

2. Курс/ группа

3. Специальность

4. Фамилия, имя и отчество 
преподавателя-координатора

5. Название работы

6. Принадлежность к образовательной 
организации

7. Адрес образовательной организации

8. Электронный адрес участника

9. Контактный телефон

Дата заполнения__________________________

Подпись участника_________________________ (______________ )

Подпись преподавателя-координатора__________________(______________ )



Творческая работа:
«____________

Оценочный лист 
студенческом форуме 

«ПРОФТРАЕКТОРИЯ-2022»

название

разработанная студентом_________________________
ФИО (полностью)

_____ курса, обучающимся по специальности
в образовательной организации____________

Критерии Баллы 
(оценивается 

от 1 до 5 
баллов)

1 грамотность постановки проблемы, целей и задач творческой работы

2 актуальность выбора проблемы для участника форума

3 широта анализа разнообразных источников информации при изучении 
проблемы, использование печатных материалов, первоисточников

4 всестороннее изучение рынка труда

5 использование доступных методов изучения склонностей участника 
форума выбранной специальности (профессии) и своих способностей

6 полнота составленного плана деятельности по реализации творческой 
работы

7 обоснованность представленной образовательной траектории

8 соответствие целей и результатов (оценивается по результатам обучения 
и дополнительному образованию)

9 качество, красочность и стиль оформления презентации

10 грамотность речи (оценивается презентация с защитой)

11 эмоциональность выступления (оценивается презентация с защитой)

Итого: Не более 50 
баллов

Член жюри (ФИО, дата)


