
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   27.09.2018 г. № 255 

г. Омутнинск  

 

О проведении конкурса методических 

разработок по профессиональному 

самоопределению «Мастерская 

профориентации» среди педагогов 

образовательных организаций 

Омутнинского района 

 

 

На основании плана работы профориентационных мероприятий 

Управления образования Омутнинского района на 2018-2019 учебный год, с 

целью выявления и распространения успешного опыта работы педагогов по 

профессиональной ориентации обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о конкурсе методических разработок по 

профессиональному самоопределению «Мастерская профориентации» 

среди педагогов образовательных организаций Омутнинского района 

(Приложение №1). 

2. Утвердить состав членов жюри конкурса методических разработок по 

профессиональному самоопределению «Мастерская профориентации» 

для педагогов образовательных организаций Омутнинского района 

(Приложение №2). 

3. Провести конкурс методических разработок по профессиональному 

самоопределению «Мастерская профориентации» для педагогов 

образовательных организаций Омутнинского района с 01.10.2018 по 

26.11.2018 г. 

4. Контроль за исполнение данного приказа возложить на Назарову Н.С., 

заведующего отделом. 

 

Начальник Управления образования  

Омутнинского района                                         подписано          Н.В. Кондратьева 

 



СОГЛАСОВАНО   юрисконсульт:  Русинова Т.Н. 

 и.о. гл. бухгалтера: Давыдова М.Г. 

  



                                                                                                         Приложение №1 
 к приказу Управления образования  

Омутнинского района 

                                                                                                   от 01.10.2018 №___ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе методических разработок  

по профессиональному самоопределению  

«Мастерская профориентации» для  педагогов образовательных 

организаций Омутнинского района 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о конкурсе методических разработок по 

профессиональному самоопределению «Мастерская профориентации» для  

педагогов образовательных организаций Омутнинского района (далее - 

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

требования к содержанию предоставляемых работ, порядок участия в 

Конкурсе, порядок определения победителей и призёров. 

2. Организатор Конкурса – Управление образования Омутнинского 

района. 

3. Участники Конкурса - педагоги образовательных организаций 

Омутнинского района (далее - ОО). 

 

II. Цель и задачи 

 

Цель Конкурса: 

выявление и распространение успешного практического опыта работы 

педагогов и специалистов по профессиональному самоопределению 

обучающихся и воспитанников. 

 

Задачи Конкурса: 

- эффективный педагогический поиск новых форм и методов 

профориентационной работы; 

- актуализация и активизация профориентационной работы; 

- поддержка и стимулирование инновационной деятельности по 

профориентации педагогов и специалистов образовательных организаций. 

 

III. Сроки проведения 

 

Конкурс проводится в 2 этапа 

1 этап:  с 01.10.2018 г. по 16.11.2018 г. – прием материалов на Конкурс; 

2 этап: с 19.11.2018 г. по 26.11.2018 г. – экспертиза конкурсных 

материалов, подведение итогов. 



IV. Содержание предоставляемых работ 

1. На Конкурс представляются методические материалы для работы по 

профессиональному самоопределению обучающихся 1-11-х классов 

образовательных организаций, разработанные педагогами ОО и 

оформленные в установленном порядке. 

 

2. Конкурс организуется по номинациям: 

1) классный час; 

2) родительское собрание; 

3) урок/занятие с элементами профориентации; 

4) экскурсия; 

5) профессиональные пробы; 

6) конкурсное/экскурсионное мероприятие; 

7) сценарий мероприятия профориентационной направленности; 

8) программа внеурочной деятельности. 

 

3. Текст представляется в цифровой форме (один файл, структура названия 

файла: Конкурс «Мастерская профориентации», образовательная 

организация, Ф.И.О. и должность автора/руководителя авторского 

коллектива, номинация, название конкурсной работы. Текст основного 

материала по профессиональному самоопределению обучающихся не должен 

превышать 10-12 страниц текста (без учета титульного листа) в формате dос, 

docx, шрифт 14, одинарный интервал. 

 

Приложениями могут быть, фотографии, схемы, таблицы, диаграммы, 

рисунки, презентации, образцы раздаточных материалов, сканированные  

изображениями документов, подтверждающими факты достижений и др. 

(объем не ограничивается). 

 

Наличие ссылок на использованную литературу и источники. 

 

4. Работы, не соответствующие заявленным требованиям, к участию в 

конкурсе не принимаются и не рассматриваются. 

 

V. Порядок организации и проведения 
 

1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (название Конкурса; 

ФИО, должность, место работы автора/членов авторского коллектива; 

телефон, e-mail автора/руководителя авторского коллектива): в бумажной 

форме - в Управление образования Омутнинского района, каб. №28 или в 

электронной форме – по электронному адресу omut07imc@yandex.ru.  

3. Конкурсные материалы  направляются на электронный адрес 

omut07imc@yandex.ru до 16.11.2018 г. с пометкой «Мастерская 

профориентации». 

 

mailto:omut07imc@yandex.ru
mailto:omut07imc@yandex.ru


VI. Порядок подведения итогов   

1. Члены жюри заполняют персональные оценочные протоколы по 

следующим критериям оценки: 

  

Критерии оценки: Оценка 

Соответствие требованиям ФГОС (0-5 баллов)   

Качество разработки (логичность, полнота, изложения 

программного материала) (0-5 баллов) 

  

Наличие профориентационных элементов (0-5 баллов)   

Точность языка/изображения материалов (0-5 баллов)   

Практическая направленность (0-10 баллов)   

Итого (0-30)   

  
2. На основании персональных оценочных протоколов заполняется итоговый 

протокол. 

  

VII. Порядок выдачи документов и награждение 
1. Победитель и призёры награждаются дипломами Управления образования 

Омутнинского района. 

2. Участники Конкурса, качественно выполнившие работы, получают 

сертификаты. 

 

  



                                                                                                         Приложение №2 
 к приказу Управления образования  

Омутнинского района 

                                                                                                   от 01.10.2018 №___ 

 

 

СОСТАВ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 

конкурса методических разработок  

по профессиональному самоопределению «Мастерская профориентации»  

для  педагогов образовательных организаций Омутнинского района 

 

 

1. Назарова Наталья Сергеевна, заведующий отделом Управления 

образования Омутнинского района, председатель; 

2.  Коротаева Наталья Валентиновна, заместитель директора по УВР 

МКУДО ДДТ Омутнинского района, руководитель окружного 

методического объединения по профориентации, член жюри (по 

согласованию); 

3.  Рякина Наталия Леонидовна, заместитель директора по ВР МКОУ 

СОШ №4 пгт Песковка, член творческой группы по работе районной 

опорной образовательной организации по методической работе с 

педагогическими кадрами по проблеме «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие профессиональное самоопределение обучающихся», 

член жюри (по согласованию); 

4.  Кокорина Светлана Валентиновна, заведующий МКДОУ детский сад 

№20 «Росинка» г. Омутнинска, член жюри (по согласованию). 

 

____________ 


