
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ  

 
от  «25» ноября 2020 г.  № 208 

 

Об утверждении профориентационного конкурса 

«Лучший авторский материал педагога по ранней 

профориентации детей» 

 

 

С целью выявления системы работы по проведению ранней профориентации 

обучающихся, а так же выявления  творчески работающих педагогов образовательных 

организаций района,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести муниципальный смотр-конкурс «Лучший авторский материал педагога по 

ранней профориентации детей». 

1.1. с 13 января по 1 февраля 2020 года на уровне образовательной организации. 

1.2. 2-4 февраля 2020 года на уровне муниципального района. 

1. Утвердить положение о проведении  муниципального смотра-конкурса (приложение). 

2. МКУ «Методический центр» обеспечить до 2 февраля размещение лучших материалов 

педагогов ДОУ на сайте отдела образования. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. обеспечить проведение смотра-конкурса на местах в сроки, указанные выше, 

предоставить работы победителей на муниципальный смотр-конкурс; 

3.2. обеспечить презентацию дидактических пособий на муниципальном онлайн - 

семинаре «Система профориентационной работы в Чухломском муниципальном районе: 

проблемы, опыт, перспективы» 1-3 марта 2021 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к приказу ОО 

от  «25» ноября 2020 г.  № 208 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении смотра-конкурса  

«Лучший материал педагога по ранней профориентации» 

среди педагогов образовательных организаций  

Чухломского муниципального района в 2020-2021 учебном году 

 

Общие положения 

Смотр-конкурс «Лучший авторский материал педагога по ранней профориентации» 

организуется по инициативе Муниципального координационного совета по вопросам 

профориентации детей и подростков 
 

Основная идея смотра-конкурса:  

Выявить из числа педагогов ДОУ творчески-работающих педагогов, уже создавших 

авторские дидактические материалы по ранней профориентации дошкольников и 

применивших их в практической деятельности.  

Дидактический материал должен  способствовать формированию у дошкольников 

эмоционального отношения к миру профессий, обогащать и конкретизировать 

представления детей о профессиональной деятельности жителей края, формировать 

позитивные установки к различным видам труда, воспитывать интерес к профессиям, 

положительное отношение к труду, желание трудиться. 

 

Цель: выявление системы работы по проведению ранней профориентации обучающихся, 

творчески работающих педагогов образовательных организаций района.   

 

Организаторы смотра-конкурса и жюри: отдел образования, МКУ «Методический 

центр». 

 

Основные требования: 

Каждой образовательной организации предлагается презентовать в рамках 

муниципального  семинара «Система профориентационной работы в Чухломском 

муниципальном районе: проблемы, опыт, перспективы» 1-3 марта 2021 года в течение 3 

минут лучшие работы педагогов, изготовленные своими руками, используемые в 

профориентационной работе по ознакомлению дошкольников с профессиями представить 

фотоотчѐт по использованию на занятиях: 

-лучшие дидактические пособия,  

-дидактические игры,  

-лэпбуки,  

-атрибуты к сюжетно-ролевой игре,  

-детские костюмы по профессиям,  

-дидактические куклы,  

-многофункциональные ширмы; 

-настольные игры по профориентации  и пр. 

 

Критерии оценивания работ Конкурсантов: 
1. Безопасность материала. 

2. Эстетичность. 

3. Творческий подход, оригинальность. 

4. Педагогическая ценность пособия. 



5. Возможности использования пособия в игровой деятельности детей в группе 

(фотография). 

Подведение итогов, презентация лучших работ победителей  состоится 4 февраля в 

рамках муниципального  семинара «Система профориентационной работы в Чухломском 

муниципальном районе: проблемы, опыт, перспективы». Время презентации материала: 3 

минуты 

Консультирование участников осуществляет Сорокина Светлана Борисовна, руководитель 

РМО педагогов ДОУ, куратор конкурса  


