
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   23.09.2020 г. № 202 

г. Омутнинск  

 

О проведении конкурса стендов по 

развитию ранней профориентации 

среди педагогических работников 

образовательных организаций 

Омутнинского района 

 

 

На основании Постановления администрации муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 

29.12.2018 г. №1439, плана мероприятий отдела сопровождения 

образовательной деятельности Управления образования Омутнинского 

района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о конкурсе стендов по развитию ранней 

профориентации среди педагогических работников образовательных 

организаций Омутнинского района согласно приложению. 

2. Утвердить состав членов жюри конкурса стендов по развитию ранней 

профориентации среди педагогических работников образовательных 

организаций Омутнинского района: 

- Назарова Наталья Сергеевна, заведующий отделом Управления 

образования Омутнинского района, председатель; 

- Костина Наталья Александровна, специалист I категории, член 

жюри; 



- Бабкина Светлана Владимировна, специалист по воспитательной 

работе, член жюри. 

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

начальника отдела сопровождения образовательной деятельности. 

 

Начальник Управления образования  

Омутнинского района                                         подписано Н.В. Кондратьева 

 

  



СОГЛАСОВАНО: 

Юрисконсульт:  подписано  Т.Ю. Жаркова 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета 

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

  



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования  

Омутнинского района 

от 23.09.2020 № 202 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе стендов по развитию ранней профориентации среди 

педагогических работников образовательных организаций 

Омутнинского района 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о конкурсе стендов 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. 

2. Организатор Конкурса – Управление образования Омутнинского 

района. 

3. Участники Конкурса – образовательные организации, педагогические 

работники (в том числе авторские коллективы) образовательных организаций 

Омутнинского района (далее - ОО). 

II. 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. 

III. Сроки проведения 

Конкурс проводится с 01.10.2020  по 15.11.2020. 

IV. Содержание предоставляемых работ 

1. На Конкурс представляются заявка, фотографии и краткое описание 

информационного стенда по ранней профориентации и  профессиональному 

самоопределению воспитанников и обучающихся образовательных 

организаций, разработанные и оформленные в образовательной организации, 

в классном кабинете, дошкольной группе, оформленные в установленном 

порядке. 

2. Конкурс организуется по номинациям: 

1) «Ранняя профориентация в дошкольном образовательном учреждении» 

(для дошкольной образовательной организации); 

2) «Лучший профориентационный стенд среди дошкольных групп»; 

3) «Профессиональное самоопределение обучающихся» (для 

общеобразовательных организаций); 

4) «Лучший профориентационный стенд в классе». 

3. Краткое описание стенда представляется в текстовом формате dос, docx, 

шрифт 14. Содержание описания может включать перечень материалов, 

размещённых на стенде, указание возраста детей, для которых размещаются 

материалы стенда, особенности оформления материалов.  

Объём – не более 1 стр. Фотографии стенда, представляемые на Конкурс 

должны быть четкими, в количестве не более 5 и могут содержать 

изображение всего стенда или отдельных его частей. 

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. №10-11 или в 

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

2. Конкурсные материалы  направляются на электронный адрес 

omut07imc@yandex.ru по 15.11.2020 г. с пометкой «Конкурс стендов». 

VI. Критерии оценки   

1. Уникальность оформления экспозиции, объемно-пространственного и 

цветового решения; 

2. Наполнение и информативность стенда, соответствие теме; 

3. Наглядность и доступность восприятия, соответствие возрасту; 

4.  Актуальность и новизна материалов 

VII. Порядок выдачи документов и награждение 

1. Победители и призёры награждаются дипломами Управления образования 

Омутнинского района. 

2. Участники Конкурса, качественно выполнившие работы, получают 

сертификаты. 
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