
Приложение 2  

 

XXII открытый областной молодёжный форум 

«Новое поколение: кадровый резерв XXI века»  

 

РЕЗЮМЕ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
(текст – не более 2 стр., шрифт Times New Roman, размер 12)  

  

По теме_________________________________ (тип работы) _____________________  

                                                                                                         (проект, исследование)  

автор ____________________________________________ (ФИО, класс, место учёбы) 

руководитель (при наличии) ________________(ФИО, место работы, должность)  

консультанты (при наличии) ________________ (ФИО, место работы, должность  

  

Пояснения к написанию Резюме  

 

Резюме – это краткое описание работы по проекту, исследованию или авторской 

работе.   

Требования к оформлению резюме.  

Резюме должно быть оформлено в едином файле; формат страницы – А4, правое 

поле – 3 см, левое, нижнее и верхнее поля – 2 см, шрифт – Times New Roman, размер – 12 

кегель, межстрочный интервал – 1,5. Формат *doc. Приложения (таблицы, схемы, 

фотографии) нумеруются и высылаются вторым файлом. Необходимы фото автора и хода 

работы над проектом. Текст сохраняется и отправляется отдельным файлом, названным 

по фамилии автора работы (Резюме; Резюме-приложения). Например, первый файл - 

«Иванов_Резюме», второй файл - «Иванов_Резюме_Приложения».  

Требования к содержанию резюме.  
Резюме помогает экспертам лучше понять творческую работу с точки зрения 

оценки Ваших творческих усилий, достижений, личных открытий, ценных результатов 

для Вас и для других людей. Оценки экспертов направлены на поддержку и развитие 

Вашей образовательной инициативы.  

Общие критерии экспертной оценки на Форуме (четыре основных типа):  

а) культура деятельности (методологические особенности проектной, 

исследовательской, авторской деятельности); 

б) коммуникативная культура (презентация, диалог, деловое общение и др.);  

в) личный интерес в работе (представленность позиции автора, личная  

заинтересованность, актуальность работы для автора);  

г) перспективы работы (личных, социальных и т.п., анализ применимости  

результатов).  

При написании Резюме творческой работы важно выделить три части:  

- Актуальность, значение работы и ее результатов для автора(-ов). Отражение 

личной позиции автора(-ов) по отношению к теме, результатам и перспективам работы.  

- Тезисы по структуре, основному содержанию и результатам творческой работы.   

- Перспективность работы и значение ее результатов для решения реальных 

проблем других людей, школы, города, региона и т.п.  

 

I. Во-первых, важно отразить представленность личного интереса автора в 

работе, его заинтересованность в её разработке и получении результатов, например:  
- как появилась идея данной работы,  

- какой личный интерес, личный опыт привёл вас к выбору и разработке данной 

темы,  

- чем работа интересна, актуальна именно для вас,  



- какие усилия вы приложили и готовы приложить ещё для вовлечения в работу 

других, доведения работы до завершения, распространения результатов работы.  

II. Во-вторых, продемонстрировать как Вы овладели культурой работы 

(тезисно) - отразить культуру работы в проекте, в исследовании, при создании 

авторского произведения:  

Исследовательская работа:   
Актуальность и проблема исследования. Как возникла проблема исследования? 

Анализ каких материалов (литература, факты, данные, собственный опыт) позволил 

сформулировать проблему? В чём видится значимость проблемы?   

Гипотеза.   

Цели, задачи исследования.  
Этапы исследования. Используемые источники информации. Какие этапы 

проходило исследование?    

Исследовательские подходы и методы. Какие исследовательские методы и 

процедуры использованы в ходе исследования для решения проблемы?  

Результаты. Достигнутые результаты. В чём видится их значимость для Вас и 

для других? Проектная работа:  

Основная идея и замысел проекта. Формулировка основных идей и положений 

данного проекта; анализ различных подходов к решению проблем, представленных в 

проекте; почему остановились именно на данной идее; цели, задачи проекта  

Актуальность. Актуальность и значимость задач, которые решаются в данном 

проекте.  

Этапы разработки проекта, виды работ на каждом этапе. Какие виды работ и 

основные мероприятия были запланированы и как в действительности проходило  

осуществление  проекта.  

Распределение ролей и позиций в проекте. Каким образом распределены роли 

(позиции) для работы над проектом? Каково участие взрослых в осуществлении 

проекта?  

Ресурсы. Какими ресурсами удалось обеспечить проект?   

Результаты осуществления проекта (если таковые уже имеются). Каковы 

результаты работы. Как Вы их оцениваете. Каковы творческие и рабочие 

перспективы? Какие способы представления наиболее подходят для Вашего проекта.   

III. В-третьих, показать перспективность и значимость работы для автора, 

для других групп людей, для общества в целом.  
Примерные вопросы: в чём вы видите значимость работы для автора, для 

других групп людей, для общества в целом; обозначьте видимые вами перспективы своей 

работы 


