
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«08»  октября  2021 года                                                                                     № 1201 

 

О проведении муниципального  

конкурса методических материалов  

по профориентации школьников 

«ПРОФориентир» 

 

 

 

 В целях выявления лучших практик в сфере профессионального 

самоопределения обучающихся образовательных организаций, в соответствии с 

планом работы управления образования администрации Старооскольского 

городского округа на 2021 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести с 11 октября по 09 ноября 2021 года муниципальный конкурс 

методических материалов по профориентации школьников «ПРОФориентир» 

(далее - Конкурс). 

 

 2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение № 1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2). 

 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение № 3). 

 

 5. Ответственность за проведение Конкурса возложить на МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

 6. Руководителям образовательных учреждений: 

 6.1. Организовать участие педагогических работников  в Конкурсе. 

 6.2. Направить заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы на 

электронный адрес МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

crtdu_2@mail.ru. в срок до 28 октября 2021 года. 
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 7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа       

Илюк Л.В. 

 

Начальник управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа         Н.Е. Дереча 

 

 
Ревякина Мария Сергеевна, (4725)47-42-02 

Попогребская Ирина Валерьевна, 89606395828 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

             Приложение №1 

                                                                                                                           Утверждено приказом управления                                

                                                                                                                           образования администрации  

Старооскольского городского округа 

                от «08» октября 2021 года №1201 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса методических материалов  

по профориентации школьников «ПРОФориентир» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

муниципального конкурса методических материалов по профориентации 

школьников «ПРОФориентир» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором проведения Конкурса является МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
 2.1. Конкурс проводится в целях выявления лучших практик в сфере 

профессионального самоопределения обучающихся образовательных организаций. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

 ˗ популяризация и внедрение в педагогическую практику лучших проектов, 

методических разработок в области профориентации обучающихся; 

 ˗ информирование обучающихся образовательных организаций о 

современных и актуальных профессиях. 

 
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

К участию в Конкурсе приглашаются руководящие и педагогические 

работники общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования, осуществляющие деятельность по профориентационной работе со 

школьниками. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

  
4.1. Конкурс проводится с 11 октября по 09 ноября 2021 года. 

4.2. На Конкурс предоставляются методические материалы по номинациям: 

 - «Профориентация он-лайн»; 

- «ПроеКТОрия»; 

 - «Социальное партнерство в профориентации»; 

 -  «Профи плюс». 

4.3. В одной номинации от участника или группы участников (не более 2 

человек) может быть подана одна работа. Допускается участие одновременно в 

двух номинациях. 

4.4. Конкурсные материалы и заявки, заполненные строго по образцу 

(приложение к Положению), необходимо предоставить в Оргкомитет Конкурса на 



 
 

адрес электронной почты crtdu_2@mail.ru (в теме письма указать 

«ПРОФориентир») в срок до 28 октября 2021 года. В одном письме – одна работа 

(заявка и материалы). Работы не архивируются. В качестве имени файлов 

указывается фамилия первого автора кириллицей, например, «Иванов Е. А. заявка 

ПРОФориентир», «Иванов Е. А. разработка ПРОФориентир». 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 5.1. Номинация «Профориентация он-лайн» - на  Конкурс 

предоставляются интерактивные мультимедийные плакаты профориентационной 

направленности. 

 *Интерактивный мультимедийный плакат – электронный плакат, 

содержащий интерактивные элементы, осуществляющие навигацию, которая 

позволяет отобразить необходимую информацию: графическую, статичный 

текст, звуковую, видео. 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

 - соответствие цели, задачам и требованиям Положения; 

 - содержательность, оригинальность и педагогическая ценность материала;  

 - оформление работы: единый стиль, дизайн, использование эффектов 

анимации, оригинальность, наличие музыкального фона; 

 - возможность тиражирования в практической деятельности; 

 - грамотность представленного материала. 

 

5.2. Номинация «ПроеКТОрия» - на Конкурс принимаются сценарные 

разработки мероприятий (тематических дней, фестивалей, КВН и др.) 

профориентационной направленности. 

Объем работы составляет не более 5 страниц печатного текста (без учета 

титульного листа и приложений) формата А4, интервал 1,0, размер шрифта 14, 

страницы не нумеруются; поля: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 3 см., 

правое – 1,5 см. 

В тексте не допускается сокращение наименований, за исключением 

общепринятых. 

Структура представляемой на Конкурс работы: титульный лист, 

пояснительная записка, основная часть, список литературы, приложения. 

На титульном листе указываются полностью: наименование образовательной 

организации, название конкурса, название номинации, название работы, автор или 

авторский коллектив (фамилия, имя, отчество, место работы, должность), город и 

год создания). 

Пояснительная записка должна содержать аннотацию, цель и задачи, формы 

и методы реализации, возрастные группы обучающихся, ожидаемые (полученные) 

результаты. 

Количество и объем приложений (фотографий, иллюстраций, презентаций и 

др.) не ограничены.  

Все конкурсные работы подвергаются экспертизе в электронной системе 

«Антиплагиат». Уникальность текста должна составлять не менее 65%. При 

меньшей уникальности текста конкурсная работа снимается с участия в Конкурсе. 

Критерии оценки конкурсных материалов: 

 - соответствие цели, задачам и требованиям Положения; 
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 - содержательность, оригинальность и педагогическая ценность материала;  

 - соответствие материала возрастным особенностям обучающихся;  

 - возможность тиражирования в практической деятельности; 

 - качество оформления и грамотность материала. 

 

5.3. Номинация «Социальное партнерство в профориентации» -  

совместные программы/проекты, разработанные в рамках взаимодействия 

образовательных организаций с социальными партнерами.  

 Критерии оценки конкурсных материалов: 

- соответствие содержания материалов заявленной теме, поставленным цели 

и задачам Конкурса;  

- наличие критериев и показателей результативности представленной 

программы/проекта;  

- учет индивидуально-возрастных особенностей обучающихся при подборе 

форм и методов профориентации;  

- практическая значимость;  

- культура оформления работы, соблюдение норм русского литературного 

языка. 

 

5.4. Номинация «Профи плюс» -  на Конкурс предоставляются 

мультимедийные ролики (снятые (созданные) любыми доступными средствами), 

для проведения профориентационной работы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

5.4.1. Требования к видеоролику: 

 -  Формат – mp4, avi, mov. 

 -  Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут. 

 - Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ 

и инструментов – на усмотрение участника. 

 - Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.). 

 - В ролике могут использоваться фотографии. 

 - На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса. 

 Критерии оценок конкурсных материалов: 
 - Соответствие видеоролика тематике конкурса. 

 - Творческая новизна. 

 -  Оригинальность. 

 - Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

 -  Общее эмоциональное восприятие. 

 

По итогам проведения Конкурса будет издан электронный сборник 

методических материалов по  профориентации школьников «ПРОФориентир». 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

 Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой номинации. Решение жюри 

окончательное и пересмотру не подлежит. Победители и призеры Конкурса 



 
 

награждаются Почетными грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  к Положению 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе методических материалов 

по  профориентации школьников «ПРОФориентир» 

 

1. Ф. И. О. автора/авторов 

(полностью) 

 

2. Должность  

3. Полное наименование 

образовательной организации 

 

4. Номинация  

5. Название конкурсной работы  

6. Контактный телефон автора 

(авторов) 

 

7. Электронный адрес автора 

(авторов) 

 

 

 ВНИМАНИЕ! Все поля заявки обязательны для заполнения. Итоговые 

документы (грамоты) будут оформляться в соответствии с представленной заявкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Состав оргкомитета муниципального конкурса методических материалов  

по профориентации школьников «ПРОФориентир» 

 

1.  Ревякина  

Мария Сергеевна 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

2.  Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3.  Лобанова  

Наталья Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

4.  Черкасских  

Оксана Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

5.  Косинова Анастасия 

Павловна 

электроник МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «8» октября 2021 года № 



 
 

 

 

 

 

Состав жюри муниципального конкурса методических материалов  

по профориентации школьников «ПРОФориентир» 

 

1 Попогребская Ирина 

Валерьевна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2 Лобанова Наталья  

Валерьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3 Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4 Яшкин Алексей 

Александрович 

учитель математики, информатики МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №8» 

5 Богданова Надежда 

Дмитриевна 

педагог-организатор МАОУ «Средняя 

политехническая школа №33» 

6 Селезнева Юлия  

Валерьевна 

учитель иностранного языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34» 

 

 
 

 

Приложение №3 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «» октября 2021 года №1201 


