|!рилох<ение ф 6
к |1оложени}о о молодежном кадровом
резерве |!ензенской облаоти

мштодикА

оценки кандидатов
в молодепсньпй кадровьпй резерв ||ензенской области

|{ервьтй этап оценочнь1х процедур проводится не позднее 15
к€|"л|ендарнь1х дней со дня завер1шения приема документов и закл}очается в

оценке профессион€!"льнь!х знаний, умений и навь1ков кандидатав молодет<ньтй
кадровьтй резерв на основании представленнь1х кандидатом документов и
матери€}лов для у4астия в конкурсном отборе.
,{остоверность сведений' представленнь1х кандидатом в ||равительство
|1ензенской области' подле)1{ит проверке.
Ёа первом этапе оценочнь1х процедур отбора кандидать1 проходят
тестирование на 3нание русского язь!ка и информационнь1х технологий,
комплексну}о оценку профессион€}льнь1х знаний, уменийи навь1ков кандидатов
( оценив ается сод ер)1{ание видео интервь1о и индивиду€1льного
проекта).

Фценка уровн'1 владения государственнь!м язь1ком Российской
Федерации (русским язьтком), уровня знаний и умений в сфере
информационно-коммуникационнь1х технологий проводится методом
теотирова\тия с использованием специ€|льного прощаммного обеспечения
(таблица

1).

1аблица 1. кФценка кандидатов с использованием теотирования>>
Ёаименование компетенции
(ее краткое описание)
п|п
1
Бладение государственнь1м
язь!ком Российской Федер ации
(русским язьтком)
}гр

2.

3нания иумения в сфере
информационно_
коммуникационнь1х технологий

Фценка (балльт)
0-20% правильнь1х ответов _ 1 бытл|
2|-40% _ 2 ба;тла;
4\-60% _ 3 ба;тла;
61-80% - 4 балла;
81_100% _ 5 баллов
0-20% правильнь|х ответов _ 1 ба;тл;
2|-40% _ 2 6а;тла;
4\-60% _ 3 ба;т,ла;

61'80% - 4 6а;тла;
81_100% - 5 баллов

€ деря<ание видеоинтервь}о оценивается членами организационного
о
комитета по критериям' приведеннь1м в та6лице 2.

[аблица 2. <<(истема критериев оценки видеоинтервь}о))

].[р

1

)

4.

Фценка

!{аименование критерия

п|п

(балльт)

|[рофессионш1ьнь1е и личнь1е цели кандидата
- четко опись1вает профессион!тльнь1е и личнь|е цели / цели реалистичнь1
_ нечетко опись1вает профессиона.г|ьнь|е и личнь!е
цели

2

_

1

защудняется опиоать профессионш1ьнь|е и личнь|е цели | цели не

-)

ре€}пистичнь1

|1ривиньт г{астия в конкурое
_ соци€1льно-значимь!е
мотивь|
_ вне|шние мотивь1 (Аеньги, престиж' признание заслуг и т.п.)
- не опись1вает/описьтвает нечетко мотивь1 участия в конкурсе
(оммуникативнь1е навьтки

(яеткооть и последовательность изложения информацпу1' правильность
речи' словарньтй зат|ас, вьтразительность речи' уверенность)
_ вь1рФкень| сильно
_ вь1р€|)кень|

оредне

з
2
1

-)

2

- вь1ражень: слабо

1

Фценка содер}кания индивиду€}льного

проекта проводитоя членами

организационного комитета по критериям оценки, приведеннь1м в таблице 3.
\ а6 лица 3 . <1(рит еРиу| о ценки содерх{ан ия индивиду€}льного проекта)
Фписание критерия

ш9

п|л

и дана ее содер)кательна'{ характеристика'
представлень| ее ооновнь1е аспекть|, акту€}пьность проекта обоснована,
содержание проекта полность}о соответствует теме, име}отся ре[}ли3уемь|е
предлох{ения в условиях существутощей практики' проект полность}о
ооответствует требованито к оформленито' правильно иопользовань1 поняти'{
и терминь1' пок!вано знание г{равил русского язь|ка

Фценка
(баллы)

1

[[роблема определена

-)

2.

Б

2

целом проблема определена' содержание работь| отчаоти ооответотвует
теме, актуальность проекта обоснована' име}отоя предложения' иметощие
м!}лу}о вероятнооть реализации в условиях оуществутощей практики' проект

частично соответствует требованито к

оформленито, правильно
использовань| понятия у[ терминь!' но допущень| неточности 14
незначительнь!е отшибки, пок€вано удовлетворительное знание правил
руоокого я3ь1ка
э.

Фтсутствует постановка проблемьт, содер){(ание работьт полность}о не
соответствует теме' акту'}льность проекта не обоснована, предложения
отсутству}от' проект полностьто не соответствует требованито к
оформленито, неправильно использовань! основнь1е понятия и терминь1,
допущень| значительнь1е неточности и отпибки' показано незнание правил

1

русского язь|ка

|[о результатам прохо}кде|тия первого этапа оценочнь!х процедур
определяется индивиду€}льнь|й рейтинг каждого г{астника конкурсного
отбора. Ёа основании индивиду€ш1ьнь1х рейтингов определятотся не более
20 уиастников с наивь|с1шим рейтингом' которь1е допуска}отся до второго этапа
оценочнь1х процедур (защить1 индивиду€1пьнь1х

проектов).

з

Фценка защить1 иъ:.дивиду€}льного проекта осуществляется на заоедании
организационного комитета в соответствии с критерияму|' приведеннь1ми в
таблице 4.

1аблица 4. к1(ритеР|4и оценки защить1 иъ|дивидус}льного проекта)
]ъ
п|л
1

1.1

Фценка

Фписание критерия

(ба.тлльт)

9раторское искусство и ку]1ьтура поведения:
)

1(андидат прекрасно владеет ораторским искусством: умеет говорить
убедительно' речь его грамотная (богатьтй словарньтй запао с соблтодением
норм литературного язьтка), хоротпо владеет информацией по вопросу

вь|ступления, умеет удерживать интерес аудитории
1.2.

1{андидат владеет ораторским искусством на среднем уровне: говорит
недостаточно убедительно' речь его не всегда щамотн€ш (оловарньтй запас
ощаничен' нормь1 литературного язь|ка не всегда соблтодатотоя), владеет

1

информацией по вопросу' отсутствует р{ение удерживать интерео
аудитории

)
2.1

-[огичность' арцментированность' четкость ответов на вопрось!

:

9тветьт на поставленнь1е вопрось1 излаг.}}отся логично' !1оследовательно и не
требутот дополнительнь1х пояснений. ||олно раскрь|ва}отся причинно_

2

следственнь!е связи между явлениями и собьттиями. .{елатотся обоснованнь|е

вь|водь1.

2.2.

Фтветь: на поставленнь1е вопрось! излаг€|}отся систематизировано и
последовательно. Раскрь:тьт причинно-следственнь|е овязи мех{ду явлениями
и собь:тиями. Ёе вое вь1водь| носят аргр(ентированнь:й и доксвательньтй
характер.

1

|{осле проведения двух этапов оценочнь1х процедур на основании
итоговой оценки (сумма баллов, вь1ставленнь1х кандидату по всем оценочнь!м
процедурам) составляется итоговьтй реитинг кандидатов в молодехсньтй

кадровь1и резерв.
||редлох<ения о вкл}очении кандидатов в молодех<ньтй кадровьтй резерв
оформля}отся протоколом организационного комитета.
Р1тоговьтй рейтинг кандидатов в молодежньтй кадровьтй резерв

,'{!

п/п

Фамилия

(оличество

(оличество

(оличество

(оличество

|,1мя Фтчеотво

баллов по

канди.|1ата

итогам оценки
кандидатов с

баллов
по итогам

баллов
по итогам

баллов по итогам
оценки защить!

оценки

оценки

видеоинтервь|о

содержани,{

индивидуального
проекта

щименением
тестщования

1{тогова
я оценка

индивидуальног
о проекта

1

2..

|[одписи членов рабоней щупгь1

