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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о смотре-конкурсе творческих проектов «Будущие 
железнодорожники России» (далее -  Положение) определяет цели и задачи, 
порядок организации и проведения, организационно-методическое обеспечение 
и условия участия в смотре-конкурсе.
1.2. Цель смотра-конкурса: выявление наиболее одаренных и талантливых 
обучающихся по образовательным программам железнодорожных 
специальностей СПО Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта -  
филиала РГУПС.
1.3. Задачи смотра-конкурса: укрепление интереса обучающихся к освоению 
профессиональных компетенций по специальностям железнодорожного 
транспорта; выявление активных и творческих обучающихся; поддержка 
одаренных обучающихся, планирующих свою профессиональную карьеру; 
поддержка педагогических работников-координаторов проектов.
Организатор смотра-конкурса: Тихорецкий техникум железнодорожного 
транспорта (ТТЖТ -  филиал РГУПС).

2. Организационная структура смотра-конкурса
2.1. Для оценивания творческих работ смотра-конкурса создается конкурсная 
комиссия, в состав которой входят сотрудники, преподаватели и методическая 
служба техникума.
2.2. Конкурсная комиссия смотра-конкурса
-  оценивает творческие проекты, определяет кандидатуры победителей смотра- 
конкурса творческих проектов «Будущие железнодорожники России», лучшие 
творческие проекты направляет на смотр-конкурс среди структурных 
подразделений среднего профессионального образования государственных 
университетов путей сообщения Федерального агентства железнодорожного 
транспорта.



-  осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением о 
смотре-конкурсе.

Смотр-конкурс творческих проектов «Будущие железнодорожники 
России» проводится на отделениях техникума с 25 апреля по 10 мая 2022
года.
14 мая текущего года предоставить в конкурсную комиссию не менее 
одного творческого проекта от отделения техникума.
Итоги смотра-конкурса подводятся в течение 5 рабочих дней после 
проведения и представления творческих проектов в конкурсную 
комиссию.

3. Участники смотра-конкурса
3.1. К участию в смотре-конкурсе приглашаются студенты Тихорецкого 
техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ-филиала РГУПС)
3.2. Участники должны соблюдать сроки предоставления материалов на смотр- 
конкурс.
3.3. Итоги смотра-конкурса творческих проектов учесть в рейтинге 
преподавателей техникума.

4. Требования к проведению смотра-конкурса
4.1. Для участия в смотре-конкурсе принимаются творческие проекты, 
разработанные студентами, обучающимися по железнодорожным 
специальностям СПО, индивидуально при поддержке педагогов- 
координаторов.
4.2. Творческий проект должен состоять из 3-х разделов:
1. Введение. Раздел содержит:

- проблема проекта (конкурсант определяет проблему планирования 
своей карьеры на железнодорожном транспорте по выбранной специальности, 
развития своих профессиональных компетенций, адаптации в 
профессиональной среде и др.),

- актуальность выбранной проблемы (важность решения данной 
проблемы для конкурсанта, а также для сообщества),
2. Основная часть. Этот раздел содержит:

- исследование особенностей выбранной специальности. Конкурсант 
должен представить свою будущую специальность, изучить должности и места 
работы по специальности, исследовать потребность региона в специалистах по 
выбранной специальности;

исследование личных качеств, необходимых для будущего 
профессионала, и развития профессиональных компетенций. В этом пункте 
необходимо сформулировать, какими личными характеристиками обладает 
автор проекта и какими должен обладать будущий профессионал; пути 
самосовершенствования; каких результатов уже достиг конкурсант в учебе, 
практической деятельности и т.п.
3. Заключение. В этом разделе необходимо рассказать о профессиональном 
будущем, перспективах продолжения профессионального образования и 
обучения, практике на производстве и т.д.



Приветствуется неформальный подход. Можно рассказать о 
железнодорожной династии, истории семьи, населенного пункта, биографии 
интересных людей, личных впечатлениях -  обо всем, что подвигло конкурсанта 
выбрать железнодорожную специальность.
4.3. Требование к оформлению:

Проект представляется в электронном виде, должен содержать не более 
20 страниц, формат страницы А4, ориентация листа -  книжная, поля по 2 см, 
шрифт Times New Roman (кегль 14), междустрочный интервал -  одинарный, 
выравнивание -  по ширине листа. Допускается дополнительная информация в 
приложениях (фото и сканы документов) формата pdf (не более 10 страниц).

Презентация, видеозащита проекта (не более 10 слайдов, видеоролик - не 
более 5 минут) -  это краткий рассказ конкурсанта о работе над проектом, 
сопровождающийся фото- и (или) видеоматериалами, подтверждающими 
приведенные факты.
4.4. Работы оцениваются по следующим критериям:
- грамотность постановки проблемы, целей и задач проекта;
- актуальность выбора проблемы для участника проекта и социума;
- широта анализа разнообразных источников информации при изучении 
проблемы, использование печатных материалов, первоисточников;
- всестороннее изучение рынка труда;
- использование доступных методов изучения склонностей участника проекта 
выбранной профессии и своих способностей;
- обоснованность социального исследования проблемы;
- практическая значимость изучения рынка труда образовательных услуг в 
совершенствовании своих профессиональных навыков;
- полнота составления плана деятельности по реализации проекта;
- обоснованность представленной образовательной траектории;
- соответствие целей проекта и результатов;
- качество и красочность оформления портфолио;

информационная насыщенность представленных документов, 
подтверждающих реализацию проекта;
- грамотность речи (оценивается презентация с видеозащитой);
- эмоциональность выступления (оценивается презентация, видеозащита); 
Каждый критерий оценивается от 1 до 5 баллов. Общее количество баллов -  не 
более 70 (оценочный лист прилагается, см. Приложение)
4.5. Заявка должна содержать: (см. Приложение)
- название проекта;
- фамилию, имя, отчество конкурсанта, дату рождения, специальность, группу;
- фамилию, имя, отчество педагога, координатора проекта, должность;
- телефон, электронный адрес.
4.6. Контактные данные конкурсной комиссии:
Адрес: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57, 
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта (ТТЖТ -  филиал РГУПС) 
Телефон для справок: (861 96)2-86-40 доб. 115 
Контактное лицо: Шиханова Екатерина Юрьевна.



Оценочный лист
Приложение

№
п/п

Критерии Баллы 
(оцениваются 
от 1-5 баллов)

1 грамотность постановки проблемы, целей и задач проекта

2 актуальность выбора проблемы для участника проекта

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 проекта выбранной профессии и своих 
способностей

6 обоснованность социального исследования проблемы

7 практическая значимость изучения рынка труда 
образовательных услуг в совершенствовании своих 
профессиональных навыков

8 полнота составления плана деятельности по реализации 
проекта

9 обоснованность представленной образовательной 
траектории

10 соответствие целей проекта и результатов

11 качество и красочность оформления проекта

12 информационная насыщенность представленных 
документов, подтверждающих реализацию проекта

13 грамотность речи (оценивается презентация с 
видеозащитой)

14 эмоциональность выступления (оценивается презентация 
с видеозащитой)

Заявка на участие во внутритехникумовском смотре-конкурсе
творческих проектов 

«Будущие железнодорожники России»

1. Название проекта
2. Ф И О  конкурсанта (полностью)
3. Дата рождения
4 Специальность, группа
5. Ф И О  педагога, координатора проекта
6. Должность
7. Телефон, электронный адрес.


