
 
 

 

Российская Федерация 

Костромская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

17 ноября 2020 года № 269 

 

О проведении конкурса методических разработок 

профориентационной направленности 

 

 
В целях повышения эффективности профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях района, выявления и обобщения опыта 

работы педагогов, организаторов профориентационной работы по созданию 

условий для профессионального самоопределения детей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 12.11.2020 г. по 15.03.2021 г. конкурс 

методических разработок профориентационной направленности (далее- 

Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. положение Конкурса (Приложение); 

2.2. состав организационного комитета и жюри Конкурса 

(Приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций организовать 

участие педагогов в Конкурсе. 

4. Ответственной за организацию и проведение Конкурса 

назначить Быстрову О. М. инспектора Управления образованием. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Бобкову 

С.Ю., заместителя начальника Управления образованием. 

 
С приказом ознакомлен(а): 

 
 

Начальник Управления образованием Т.Н. Яурова 



Утверждено 

приказом Управления образованием 

от 17 ноября 2020 года №269 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении конкурса 

 

МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения 

Конкурса. 
 

1.2. Цель: выявление и обобщение опыта работы педагогов, организаторов 

профориентационной работы по созданию условий для профессионального 

самоопределения детей. 
 

1.3. Задачи: 
 

-  Организовать взаимодействие педагогов по проблемам и перспективам 

развития профориентационной работы. 
 

-  Активизировать творческую деятельность образовательной организации 

по формированию и пропаганде опыта профориентационной работы. 
 

-  Распространить лучший опыт по организации профориентационной 

работы. 
 

-  Создать информационный банк методических материалов по 

профориентационной работе. 
 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

2.1. Педагогические работники образовательных организаций Буйского 

муниципального района. 
 

2.2. Стаж педагогической работы, возраст участников и квалификационная 

категория не ограничиваются. 
 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 



· «Информационно - методическое обеспечение профориентационной 

работы в ОУ» (бюллетени, газеты, программа дополнительного образования, 

описание педагогического опыта, мультимедийные презентации и др.), 
 

· «Методическое обеспечение учебного процесса» (учебные и учебно- 

наглядные пособия, учебно-методические пособия, методические разработки 

по организации учебной и учебно-исследовательской деятельности 

профориентационной направленности, и др.), 
 

· «Методическое обеспечение воспитательной работы» (методические 

разработки внеурочной деятельности, направленные на совершенствование 

профориетационной работы с участниками образовательного процесса: 

классные часы, этические беседы, занятия дополнительного образования, 

элективные курсы, курсы по выбору, профессиональное ориентирование 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

находящихся в СОП и состоящих в КДН и др.);. 
 

· «Методическое обеспечение организационно-массовой работы» 

(положения, сценарии мероприятии, методические рекомендации по 

проведению массовых мероприятий, в том числе праздников, фестивалей, 

выставок, походов, образовательного туризма и др.) 
 

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме с 12.11.2020 г. - 16.03.2021 г. 

Работы направляются по электронному адресу: buy-rono-vr@mail.ru 

Бумажный вариант по адресу: г. Буй, ул. 1 Мая, дом 2, каб. 11. Быстровой 

О.М. 
 

4.2. Конкурсные материалы обратно не возвращаются. Поступление их в 

оргкомитет Конкурса будет рассматриваться как согласие авторов на их 

использование в качестве источника информационно-методической 

продукции для педагогов школы с соблюдением авторских прав. 
 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

№ Критерии Количество 
баллов 

1.Соответствие представленных материалов заданной тематике Конкурса 

1.1. Правильность оформления конкурсного материала 3 

1.2. Соответствие конкурсных материалов заявленной 
номинации 

3 

1.3. Соответствие содержания конкурсных материалов 
тематике Конкурса 

3 

2. Актуальность, новизна, оригинальность конкурсных материалов 

2.1. Актуальность выбранной тематики 3 
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2.2. Новизна конкурсных материалов 3 

2.3. Оригинальность конкурсных материалов 3 

2.4. Инновационные подходы в изложения конкурсных 
материалов 

3 

3. Научная и фактическая достоверность, логичность структуры изложение 
материала, стиль изложения 

3.1. Логичность изложенного материала 3 

3.2. Соответствие содержания изложенного материала 

целям и задачам 

3 

3.3. Стилистическая грамотность и ясность изложения 3 

4. Результативность представленных материалов 

4.1. Возможность широкого практического использования 
материалов другими педагогическими работниками 

3 

4.2. Применение материалов в собственной практике 3 
 Итого 36 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 
 

6.1. Материалы каждой работы представляются в бумажном и электронном 

вариантах. 
 

6.2. В состав работы входят: титульный лист, краткая аннотация, описание 

работы. 
 

6.3. Содержательный аспект. 
 

· На титульном листе указывается полностью название Конкурса и 

номинации; наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом; автор (фамилия, имя, отчество, место работы, должность), год 

выполнения работы. 
 

· Аннотация (0,5 страницы). Аннотация включает сведения о назначении 

данных материалов, источнике практического опыта, возможных сферах 

приложения предлагаемого вида методической продукции. 
 

· Пояснительная записка (не более 1страницы). Пояснительная записка 

должна содержать цели и задачи, обоснование актуальности, область 

применения; формы и методы реализации; возрастные группы обучающихся; 

ожидаемые результаты; обоснование особенности и новизны данной работы 

в сравнении с уже существующими разработками. · Содержательная часть. В 

содержательной части представляется вид методической продукции 

(методические рекомендации методические пособия, программы, 

практикумы, сценарии, и т.д.). 
 

6.4. Перечень использованной и рекомендуемой литературы. 



6.5. Приложения. Приложения могут включать материалы, необходимые для 

организации рекомендуемого вида деятельности с использованием данных 

методических рекомендаций и разработок, но не вошедшие в раздел 

«Содержание» (планы проведении массовых мероприятий, открытых занятий 

объединений обучающихся, примерные вопросы к играм, викторинам, 

схемы, диаграммы, фотографии и т. д.). 
 

6.6. По усмотрению могут быть включены дополнительные материалы: 

мультимедийные презентации, видеоматериалы. 
 

6.7. Объѐм конкурсной работы без приложений до 5 страниц текста. 
 

6.8. Тексты конкурсных материалов должны быть представлены в печатном 

виде, в текстовом редакторе «Microsoft Word», шрифт 14 «Times New 

Roman» выравнивание - по ширине, уровень - основной текст, 

междустрочное значение – одинарное, мультимедиапрезентации в формате – 

2003 г. 
 

6.9. Конкурсные материалы не должны иметь более одного автора. 
 

6.10. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, оформленные с нарушением данных требований. 
 

VII. Подведение итогов, определение победителей Конкурса 

7.1.Итоги Конкурса подводятся по номинациям. 

7.2. Победителями Конкурса по каждой номинации становятся участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. 
 

7.3. Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы Управления 

образованием. 



 

 

Приложение1 

Утверждено 

Приказом Управления 

образованием 

от .11.2020 г. № 

Состав Оргкомитета по подготовке и проведению конкурса методических 

разработок профориентационной направленности 

 
Бобкова С.Ю. - Зам. Начальника Управления образованием; 

Румянцева Л.Ю.. - заведующая районным методическим 

кабинетом Управления образованием; 

Быстрова О.М. - инспектор Управления образованием. 

 

 

 

 

Состав Жюри конкурса методических разработок профориентационной 

направленности 

 
Яурова Т.Н. - начальник Управления образованием; 

Румянцева Л.Ю. - заведующая районным методическим кабинетом 

Управления образованием; 

Быстрова О.М. - инспектор Управления образованием; 

Татаринцева И.В. - методист районного методического кабинета 

Управления образованием; 
 


