
В целях выявления лучших практик сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 22 октября по 25 ноября 2019 года городской конкурс среди 

образовательных учреждений на лучшую методическую разработку профориентационных 

мероприятий (далее - Конкурс). 

2. Поручить организацию и проведение Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Межшкольный учебный 

центр Красноперекопского района» (Чучко В.М.). 

3. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

Директор департамента                                                   Е.А.Иванова
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П Р И К А З  

22.10.2019 № 01-05/ 918 

О проведении городского конкурса среди 

образовательных учреждений на лучшую 

методическую разработку 

профориентационных мероприятий 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от  22.10.2019 № 01-05/918 

 
Положение 

о проведении городского конкурса на лучшую методическую разработку 

профориентационных мероприятий 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении городского конкурса на лучшую методическую 

разработку профориентационных мероприятий (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, 

сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления лучших практик сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся: профориентационных занятий, 

мероприятий, уроков, направленных на формирование компетенций профессионального 

самоопределения у обучающихся, обеспечивающих профессиональный выбор, а также 

обучения, развития и воспитания детей в соответствии с потребностями обществаи семьи. 

Задачи Конкурса: 

- повышение профессиональной компетентности и развитие творческого потенциала 

педагогических работников в области профориентации;  

- стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогических работников 

образовательных организаций; 

- мотивация педагогических работников к развитию инновационной и 

экспериментальной деятельности в области профориентации и сопровождения 

профессионального самоопределения;  

- активизация использования современных технологий в педагогической 

деятельности; 

- популяризация педагогического опыта работников образования, обмен 

педагогическим опытом. 

1.3. Проведение Конкурса осуществляет муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Межшкольный учебный центр Красноперекопского 

района» (МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района»). 

1.4. Методическое сопровождение конкурса осуществляет муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования» 

 

2. Руководство Конкурса 

2.1. Учредителем Конкурса является департамент образования мэрии города 

Ярославля. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организатор – 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный центр Красноперекопского района» (МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского района»). 

2.2. Жюри: 

2.2.1. Жюри осуществляет экспертизу и оценивание конкурсных работ, определяет 

победителей, оформляет итоговый протокол. 
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2.2.2. Члены жюри не оценивают  конкурсные работы из  образовательных 

учреждений, в которых они работают. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются административные и педагогические 

работники дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования. 

3.2. В Конкурсе предусматривается индивидуальное и коллективное участие. 

Коллективные работы должны быть выполнены не более чем двумя участниками. 

3.3. Организация имеет право представить на Конкурс не более двух работ в каждой 

номинации.  

3.4. Участник имеет право представить на Конкурс не более одной работы. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

4.1.Конкурс проводится с 22 октября по 25 ноября 2019 года. 

4.2. Заявки и конкурсные работы принимаются с 22 октября по 11 ноября 2019 года 

по электронному адресу: muk1kr@mail.ru или по адресу: г. Ярославль, ул. Стачек, д. 57, 

кабинет 10 (на электронном носителе). Заявки и конкурсные работы, поступившие позднее 

указанного срока и заполненные не по форме, не рассматриваются. 

4.3. Номинации Конкурса: 

- «Методическая разработка профориентационного занятия в детском саду»; 

- «Методическая разработка профориентационного занятия в объединении 

дополнительного образования»; 

- «Методическая разработка урока профориентационной тематики»; 

- «Сценарий массового мероприятия с обучающимися профориентационного 

характера». 

4.4. Требования к оформлению работ: 

- работы предоставляются в электронном виде; 

- работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft Office Word; 

- тип шрифта – Times New Roman;  

- размер основного шрифта –14 пт;  

- одинарный межстрочный интервал;  

- номера страниц ставятся вверху страницы, от центра;  

- верхнее и нижнее поля – 2 см; левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, отступ 

(абзац) – 1,2 см; 

– структура работы: 

- титульный лист; 

- основной текст; 

- список информационных источников; 

- приложения; 

– на титульном листе указывается: 

- название образовательной организации; 

- название работы; 

- фамилия, имя, отчество, должность автора/авторов; 

- год выполнения работы. 

4.5. При наличии совпадения текста представленной работы 

с информационными источниками из сети Интернет более чем на 50 % без указания 

ссылок, работа не оценивается. 
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4.6. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

− соответствие содержания работы заявленной тематике; 

− актуальность и современность представленной разработки; 

− эффективность практического применения;  

− оригинальность и новизна авторского мнения; 

− соответствие применяемых форм работы поставленным целям и задачам; 

− качество оформления работы. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.7. Дополнительная информация: 

- Чучко Владимир Михайлович, директор МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского 

района»,  75-57-83; 

- Александрова Ирина Александровна, методист МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского района», 75-57-74. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом. 

5.2. Все участники Конкурса получают свидетельство участника в электронном виде, 

подписанное директором МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района». 

5.3. Победители (I место) и призёры (II и III место) Конкурса в каждой номинации 

награждаются дипломами департамента образования мэрии г. Ярославля. 
5.4. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского района»  kp-muk1.edu.yar.ru 

 

6. Финансирование Конкурса 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению 

Конкурса осуществляется за счёт средств городского бюджета. 

6.2. Доставка конкурсных работ осуществляется за счет средств командирующей 

стороны. 

 

7. Состав жюри Конкурса 

1. Чучко Владимир Михайлович, директор, МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского 

района» г. Ярославля 

2. Угарова Марина Германовна, старший методист, МОУ «ГЦРО» г. Ярославля 

3. Березина Наталья Евгеньевна, заместитель директора, МОУ ДО «МУЦ Кировского 

и Ленинского районов» г. Ярославля 

4. Варфоломеева Татьяна Геннадьевна, педагог-психолог, СШ № 2  г. Ярославля 

5. Шестакова Ольга Львовна, старший воспитатель,  д/с № 221 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lima35&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6136.Ec7SBXpP2ZmowGZQMFT6SOWXyDspdCN2T0dtEwqz_LTXTTgOrm_bqFz0w9KdNC9my6usfjpQLuLQ_uDPu12__pXn9TYHKFqMRuDQBGFtYJY.74d32e04eef7ba42ba543abc5d21646f53685bd4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOE-M7lwR8R845NSuvmz_L27oAo_7oetGp0iusE14mdpUxY1njgeImQ2tOdxENqKOaLDU4vUoUoIdxF7B1F_01mKTzoVARts8PQ&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFM2HXcv8SAHxrx_jF-qMJUDsYNP8AN5RX6xv8cbBZDXZ3tAEh3Y-3zIaDDGUcdvry9x3jlIInkPL9I9OIMRMig-OadkMQRu01w2-aKCXpsPVheyHx3I7nb1VOy-b2VwnQiAKA2vzxBH47AyQkzA7R-fwQXwcBmwlCuquRyt-EBTkwQwDWl4HY3y4ol-JIEQkoCtIwqf2boiHQr2fRuwA4003EpP8Tod2VAnXH5r2mmmx_ZgLDHbm6fIZSgXqvH1-GUtAQ_Sh60m8fWDBV4lKMVl0ve4rZcTXcUS_dEpsjpIgjfr1L6IvIV3xJhN1EYc0tDpNXyh7-0QVo9H7J4FYknJZXR-jZl_kyPMzgJlDiZ-YuaZWyMqb1-NQkq_zPneLIa70zwpVPtkwPXc9cOCPT9Tk4BRyHX2I2IkObM-s5Hg15G8FZrKBg-cMWDrEgw2d9kfqTKDZLCUKhdv0DZ2anLKq8K4OIpQInp8ZX_WlN2PVOaBvtilnb-_CgNz5HWHnXVBj98f1l5LHsgK7Z8lQYNK7N2xiVlMQ7xXgnouTunY652NXuOqop4QAFuV7PhMn8BaSRwWCTfsOWOkfkO212wCpo1pVoCVeYFiY4Mc7Do2orAqqZv5BhJHCxHJsrudulXpvRNnC5cymf-qVEgP1eXWAEdwjT_aASrSWPUkkihQBgakDAE_hxivKJxQ5i1AZtUps20OJjmZlEgpZZHF87cnWTYIIylRKjFEZ-vNTIz_GYz0G6sJarFS_2a5X4ye5MSWIXaH9XBHl0o057A8g-cATc6B2y8Dt-QOF5fQjDoulOlAOw6cwRMUX4dMVyukGEptecxD4EsGQ&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS2Rwei1pUG1mckxfWTE4YnJ0QWFXOXFDTjNZNVBoQWFWemZSUzVwdEhsTTgwOHV3QllMYVJhU1RGNzREa0l5RDZyUUtYbjdmc3htZE9meVVUcExVUTQs&sign=8da48468b33183d1fcae5415ce4b5cf7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkRA8DAGBzJmZ23n7yfH51K3jK2h2oLwjiwxL-jVjCNoRw1bJfVvZT4GJY8Fox7usunWsM-xfKxjOvPeHEsgTVpJsGRv9xPCLtEI3rKpy0ebgno6Ox81HxACWnG5iOYVN-SB-4Ox5M4KBHEGac67CZjS1n5-athfe0L3aeQuuRm-BTxJWT7-lVS2SrHQuUhAWw1AtWYQV6hsUXhNRltugRnlfAbjuMzONdmczbg4Xrf9BMLQw_EwDL3I,&l10n=ru&rp=1&cts=1569499852923%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lima35%22%2C%22cts%22%3A1569499852923%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k10not4rr7%22%7D%5D&mc=3.1879963
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ЗАЯВКА-карточка 

на участие в городском конкурсе на лучшую методическую разработку 

профориентационных мероприятий 

 

 

 

 

Название 

учреждения 

 

Номинация 

 

ФИО, должность 

участника/участников 

 

Сроки реализации 

описываемого 

мероприятия (не 

старше 2-х лет) 

Количество обучающихся, 

охваченных данными 

профоориентационными 

мероприятиями 

     


