
  

 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

23.12.2016 № 751-п 
г.Нефтеюганск 

 

Об организации и проведении муниципального конкурса на лучшую 

профориентационную программу среди педагогов муниципальных 

бюджетных образовательных организаций 

 

В соответствии с планом работы Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска на 2016-2017 

учебный год, приказываю: 

1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина), провести муниципальный конкурс на лучшую 

профориентационную программу среди педагогов муниципальных 

бюджетных образовательных организаций (далее – Конкурс). 

2.Утвердить Положение о Конкурсе согласно приложению 1. 

3.Утвердить график проведения Конкурса согласно приложению 2. 

4.Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса согласно 

приложению  3. 

5.Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования «Поиск»» (далее – МБУ 

ДО ЦДО «Поиск») (И.А.Шейфер-Грушко) создать условия по организации и 

проведению Конкурса. 

6.Контроль за выполнением оставляю за собой. 

 

 

Директор Департамента                                               Т.М. Мостовщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«Об организации и проведении муниципального конкурсе на лучшую 

профориентационную программу среди педагогов муниципальных 

бюджетных образовательных организаций» 

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования 

 Н.В. Фомина 

 

 

2.Проект разработан: начальником отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования Н.В. Фоминой  

 

 Тел: 8 (3463) 23 11 88 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

Образовательные организации - 17 

  



 

Приложение 1 

к приказу департамента образования  

и молодёжной политики 

от «_23_»_12__2016  № _751-п_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе на лучшую профориентационную программу (по 

номинациям: начальные классы, 5-9 классы, 10-11 классы) среди педагогов 

муниципальных бюджетных образовательных организаций 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение определяет порядок и сроки проведения, статус, цели и 

задачи конкурса, формы участия, порядок подведения итогов, награждение, 

порядок финансирования. 

1.2. Учредителями конкурса являются департамент образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск». 

1.3. В конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

города Нефтеюганска. 

2. Цели конкурса. 

2.1. Представление и популяризация педагогического опыта работников 

образования в области профессиональной ориентации учащихся. 

2.2. Повышение уровня профориентационной деятельности в 

муниципальной системе образования. 

2.3. Демонстрация роли и значимости школы в профессиональном 

самоопределении учащихся. 

3. Порядок предоставления материалов, этапы проведения конкурса. 

3.l. Порядок предоставления материалов: каждая образовательная 

организация может представить не более одной работы. 

Возможно выполнение конкурсной работы несколькими авторами, но не 

более 3 человек. 

Конкурсные материалы (оформленные в соответствии с требованиями) 

предоставляются в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Поиск». 

3.2. Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы: 

- заявка на участие в конкурсе (согласно приложению к Положению); 

- конкурсные материалы (бумажный вариант, оформленные в отдельную 

папку).  

4. Номинация конкурса. 

4.1. «Лучшая профориентационная программа среди педагогов 

муниципальных бюджетных образовательных организаций» по номинациям:  

- начальные классы; 



- 5-9 классы;  

- 10-11 классы. 

5. Требования к предоставляемым материалам. 

5.1. Профориентационная программа среди педагогов муниципальных 

образовательных организаций должна отвечать следующим требованиям: 

1. Структура программы: 

- титульный лист; 

- введение; 

- цели и задачи программы; 

- основные направления и содержание деятельности по реализации 

программы; 

- условия реализации программы; 

- план реализации программы; 

- ожидаемые результаты и способы оценки результативности реализации 

программы; 

- литература; 

- приложения (иллюстративный материал, сценарии профориентационных 

мероприятий и т.д.). 

2. Объем программы без приложений до 15 страниц (шрифт Times New 

Roman -14, одинарный интервал, параметры страниц стандартные). Все 

материалы предоставляются в печатном и электронном вариантах. 

Критерии оценки профориентационной программы среди педагогов 

муниципальных образовательных организаций: разнообразие форм 

организации профориентационной работы образовательного учреждения, 

реалистичность программы, использование эффективных форм организации 

профориентации, участие в реализации программы работодателей, участие 

обучающихся образовательной организации в профориентационной работе, 

соответствие требованиям, предъявляемым к программам, отражение в 

программе системы профориентационной деятельности педагогического 

коллектива образовательной организации. 

6. Критерии оценки материалов конкурса. 

6.1. Социальная значимость: актуальность, полезность, соответствие 

тенденциям развития образования. 

6.2. Новизна: использование инновационных технологий, авторских 

методик, обоснование необходимости собственных разработок. 

6.3.Содержание: соответствие содержания целям и задачам разработки, 

выдержанность дидактической структуры, наличие и качество методического 

обеспечения, наглядного материала, иллюстраций, возможность 

диссеминации представленного опыта. 

6.4. Практическое применение: наличие материалов, подтверждающих 

использование разработки в образовательном процессе. 

     6.5. Оформление: соблюдение требований к оформлению конкурсных 

материалов (п. 5 настоящего положения), эстетичность оформления. 

     6.6. Оценка конкурсных материалов будет осуществляться конкурсной 

комиссией. 



7. Награждение участников и победителей конкурса. 

7.1. Победители конкурса в номинациях награждаются дипломами I, II, 

III степени. 

7.2.Лучшие работы будут размещены на сайте департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению   

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе на лучшую профориентационную 

программу среди педагогов муниципальных бюджетных образовательных 

организаций.  

1. Полное наименование образовательной организации: _____________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. ФИО участника (ов): ________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.Должность:__________________________________________________ 

 

4.Название(тема) работы________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5.Контактнаяинформация:  

Телефон:___________________________________________________ 

Электронная почта:____________________________________________   

 

6. С Положением конкурса ознакомлен, с условиями Конкурса согласен. 

 

 

___________     __________/_______________/  
    Дата      подпись  расшифровка   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу департамента образования  

и молодёжной политики 

  от «_23_»_12_2016  № _751-п__ 

 

График проведения  

муниципального конкурсе на лучшую профориентационную программу 

среди педагогов муниципальных бюджетных образовательных организаций 

 

№ Дата Название мероприятия 

1. 06.02.2017-

09.02.2017 

Приём материалов на Конкурс 

  

2. 10.02.2017 Предварительная экспертиза представленных на 

Конкурс материалов, отбор претендентов для 

публичной защиты 

3. 16.02.2017 Публичная защита конкурсных материалов 

4. 17.02.2017 Церемония награждения победителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу Департамента образования  

и молодёжной политики 

от «_23_»_12_2016  № _751-п__ 

 

 

Состав оргкомитета 

по организации и проведению муниципального конкурсе на лучшую 

профориентационную программу среди педагогов муниципальных 

бюджетных образовательных организаций 
 

1. Мостовщикова Татьяна Михайловна, директор департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска - председатель 

оргкомитета 

2. Фомина Наталья Владимировна, начальник отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 

3. Абакумова Евгения Борисовна, начальник отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска 

4. Исламова Марина Николаевна, специалист-эксперт отдела общего 

образования, инспектирования и оценки качества образования департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 

5. Шейфер-Грушко Ирина Анатольевна, директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Поиск» 


