
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

28.09.2021 г. № 249 

г. Омутнинск  

 

О проведении конкурса электронных 

образовательных ресурсов по 

развитию ранней профориентации 

среди педагогических работников 

образовательных организаций 

Омутнинского района 

 

 

На основании Постановления администрации муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 

29.01.2021 г. №83 «Об утверждении межведомственного плана «Организация 

профориентационной работы технической направленности на территории 

Омутнинского района» на 2021 год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о конкурсе электронных образовательных 

ресурсов по развитию ранней профориентации среди педагогических 

работников образовательных организаций Омутнинского района согласно 

приложению. 

2. Утвердить состав членов жюри конкурса электронных 

образовательных ресурсов по развитию ранней профориентации среди 

педагогических работников образовательных организаций Омутнинского 

района: 

- Назарова Наталья Сергеевна, заведующий отделом Управления 

образования Омутнинского района, председатель; 



- Вершинина Анастасия Сергеевна, специалист по воспитательной 

работе, член жюри; 

- Байбородова Наталья Леонидовна, старший воспитатель МКДОУ 

д/с «Рябинка - ЦРР» г. Омутнинска (по согласованию); 

- Жук Елена Борисовна, педагог-организатор МКОУ СОШ № 2  

с УИОП пгт Восточный Омутнинского района (по согласованию); 

- Кулешова Елена Владимировна, начальник организационно-

правового отдела УФСТМ Омутнинского района (по согласованию). 

3. Контроль за исполнение данного приказа возложить на  

Назарову Н.С., начальника отдела сопровождения образовательной 

деятельности. 

 

Заместитель начальника Управления  

образования Омутнинского района                   подписано Е.С. Кузнецова 

 

  



СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник отдела  

юридической и кадровой работы:    подписано  С.Е. Торопова 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета 

и отчетности, главный бухгалтер:    подписано  Ю.Д. Сумская 

  



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования  

Омутнинского района 

28.09.2021 №249 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе электронных образовательных ресурсов по развитию ранней 

профориентации среди педагогических работников образовательных 

организаций Омутнинского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе электронных образовательных 

ресурсов по развитию ранней профориентации среди педагогических 

работников 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. 

1.2. Организатор Конкурса – Управление образования Омутнинского 

района. 

1.3. Участники Конкурса – педагогические работники (в том числе 

авторские коллективы) образовательных организаций Омутнинского района 

(далее - ОО). 

2. Цель и задачи 

Цель Конкурса: выявление и распространение успешного 

практического опыта работы педагогических работников и специалистов по 

профессиональному самоопределению обучающихся и воспитанников. 

Задачи Конкурса: 

- актуализация и активизация профориентационной работы; 



- поддержка и стимулирование инновационной деятельности по 

профориентации педагогических работников и специалистов образовательных 

организаций. 

3. Сроки проведения 

Конкурс проводится с 01.10.2021  по 30.10.2021. 

4. Содержание предоставляемых работ 

4.1. На Конкурс представляются заявка, электронный образовательный 

ресурс (ссылка) и краткая аннотация к электронному образовательному 

ресурсу (ЭОР) по ранней профориентации и профессиональному 

самоопределению воспитанников и обучающихся образовательных 

организаций. ЭОР может быть представлен в форме презентации PowerPoint, 

видеоролика, интерактивной игры, тренажера и т.п., в том числе размещенные 

в сети Интернет, Интернет-ресурса (сайт, страница в социальной сети). 

Обязательное условие – авторство представляемой работы. 

4.2. Конкурс организуется по номинациям: 

- «Ранняя профориентация в дошкольной образовательной 

организации». 

- «Ранняя профориентация обучающихся в начальной школе». 

- «Профессиональное самоопределение обучающихся». 

4.3. Краткое описание (аннотация) ЭОР представляется в текстовом 

формате dос, docx, шрифт 14. Содержание описания (аннотации) может 

включать методические рекомендации, варианты использования ЭОР, 

технические характеристики и требования к программному продукту. Объём 

– не более 1 страницы печатного текста.  

4.4. Работы, не соответствующие заявленным требованиям, к участию 

в конкурсе не принимаются и не рассматриваются. 

5. Порядок организации и проведения 

5.1. 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. №10-

11 или в электронной форме – по электронному адресу omut07imc@yandex.ru.  

5.2. Конкурсные материалы  направляются на электронный адрес 

omut07imc@yandex.ru по 30.10.2021 с пометкой «Конкурс ЭОР». 

6. Критерии оценки   

- Актуальность и новизна материалов. 

- Наглядность и доступность восприятия, соответствие возрасту. 

- Уникальность, эстетичность оформления, пространственного и 

цветового решения. 

- Соответствие теме. 

- Доступность материала для использования обучающимися, 

воспитанниками или родителями (законными представителями), возможность 

транслирования. 

7. Порядок выдачи документов и награждение 

7.1. Победители и призёры награждаются дипломами Управления 

образования Омутнинского района. 

7.2. Участники Конкурса, качественно выполнившие работы, получают 

сертификаты. 

_________ 

подписано 
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