
  

 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

08.04.2021 № 264-п 
г.Нефтеюганск 

 

Об организации и проведении муниципального конкурса на лучшую 

профориентационную программу  

среди педагогов образовательных организаций в заочном формате 

 

В соответствии с приказами Департамента образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 19.08.2020 № 467-п «Об 

утверждении плана работы Департамента образования и молодѐжной поли- 

тики администрации города Нефтеюганска на 2020-2021 учебный год», от 

05.10.2020 №581-п «Об организации и проведении VIII муниципального фе- 

стиваля профессий «Шанс на успех», приказываю:  

1.Утвердить: 

1.1.Положение о проведении муниципального конкурса на лучшую 

профориентационную программу среди педагогов образовательных 

организаций (далее – Конкурс), согласно Приложению 1. 

1.2.Состав жюри Конкурса согласно приложению 2. 

1.3.Утвердить график проведения Конкурса согласно приложению 3. 

1.4.Оценочный лист Конкурса согласно приложению 4. 

2.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина) организовать проведение Конкурса. 

3.Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

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

ДО «Поиск») (И.А.Шейфер-Грушко): 

3.1.Создать условия для проведения Конкурса. 

3.2.Назначить ответственное лицо за организацию и проведение 

Конкурса. 

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности 

директора Департамента                                                         Н.А. Скокова 

 



 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

«Об организации и проведении муниципального конкурса на лучшую 

профориентационную программу среди педагогов образовательных 

организаций в заочном формате» 

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования 

 Н.В. Фомина 

 

Начальник отдела дошкольного 

образования 

 

 Н.О. Евсеева 

 

2.Проект разработан специалистом - экспертом отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования М.Н. Исламовой  

 

 Тел: 8 (3463) 23 48 46 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

Образовательные организации - 29 

  



 

Приложение 1 

к приказу Департамента образования  

и молодѐжной политики 

от «   »               №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса на лучшую профориентационную 

программу среди педагогов образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

 

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

конкурса, формы участия, порядок подведения итогов, награждение. 

1.2.Учредителем конкурса является Департамент образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска.  

1.3.В конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования 

города Нефтеюганска. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1.Представление и популяризация педагогического опыта работников 

образования в области профессиональной ориентации обучающихся. 

2.2.Повышение уровня профориентационной деятельности в 

муниципальной системе образования. 

2.3.Демонстрация роли и значимости образовательных организаций в 

профессиональном самоопределении обучающихся. 

 

3. Порядок предоставления материалов, этапы проведения конкурса 

3.1.Каждая образовательная организация может представить не более 

2-х работ. 

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» в срок до 22 

апреля 2021 года. 

3.2.Для участия в конкурсе предоставляются следующие материалы: 

-заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 

необходимо направить по электронному адресу: poisk_ugansk@mail.ru;  

-конкурсные материалы (в электронном виде); 

-видеоролик выступления (представление конкурсного материала). 

mailto:poisk_ugansk@mail.ru


 

4. Номинации конкурса 

«Лучшая профориентационная программа среди педагогов 

образовательных организаций» по номинациям: 

- Дошкольное образование; 

- Начальное общее образование (1-4 классы); 

- Основное общее образование (5-9 классы);  

- Среднее общее образование (10-11 классы). 

 

5. Требования к предоставляемым материалам 

 

Профориентационная программа среди педагогов 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 20 страниц (шрифт Times New 

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

 

6.Требования к видеоролику 

 

6.1.Видеоролик должен включать в себя следующие части: 

-название мероприятия; 

-основная часть; 

-титры с указанием авторов видеоролика. 

6.2.Технические требования к видеороликам: продолжительность не 

более 5 минут, формат MPEG, MTS, MP4, MOV, WMV; разрешение не менее 

1280*720; широкоформатный размер кадра 16:9. 

6.3.Видеоролики, созданные мобильными устройствами, допускаются 

до участия в конкурс только при условии соответствия техническим 

требованиям. 



6.4.Допускается использование в видеороликах заставки, бегущей 

строки, закадрового текста, авторского музыкального сопровождения, 

минусовой фонограммы или музыкального произведения без авторских прав. 

6.5.Участники сами определяют жанр видеоролика (в формате 

самопрезентации, интервью, репортаж, видеоклип).  

 

7. Критерии оценки материалов конкурса 

7.1.Социальная значимость (актуальность, полезность, соответствие 

тенденциям развития образования). 

7.2.Новизна (использование инновационных технологий, авторских 

методик, обоснование необходимости собственных разработок). 

7.3.Содержание (соответствие содержания целям и задачам разработки, 

выдержанность дидактической структуры, наличие и качество методического 

обеспечения, наглядного материала, иллюстраций, возможность 

распространения представленного опыта). 

7.4.Практическое применение (наличие материалов, подтверждающих 

использование разработки в образовательном процессе). 

     7.5.Оформление (соблюдение требований к оформлению конкурсных 

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

     7.6.Соответствие видеоролика заявленным требованиям. 

     7.7.Оценка конкурсных материалов будет осуществляться жюри 

Конкурса. 

 

8. Награждение участников и победителей конкурса 

 

8.1.Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами в 

каждой номинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к Положению 

о проведении муниципального конкурса 

на лучшую профориентационную 

программу среди педагогов 

образовательных организаций в заочном 

формате 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе на лучшую профориентационную 

программу среди педагогов образовательных организаций 

(на бланке образовательной организации) 

 

1. Полное наименование образовательной организации: _____________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. ФИО участника (ов): ________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Должность:_________________________________________________ 

 

4. Название (тема) работы______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Контактная информация:  

Телефон:___________________________________________________ 

Электронная почта:____________________________________________   

 

 

 

Руководитель ОО         ___________________/_______________/  
     подпись  расшифровка   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента образования  

и молодѐжной политики 

  от «  »       №  

 

Состав жюри 

муниципального конкурса на лучшую профориентационную программу 

среди педагогов образовательных организаций 
 

1. Исламова Марина Николаевна – специалист-эксперт отдела общего 

образования, инспектирования и оценки качества образования 

Департамента образования и молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска (по согласованию) 

2. Донская Ольга Демьяновна, заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №14» (по согласованию) 

3. Ребенок Дина Юрьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Поиск», (по согласованию)  

4. Мельник Оксана Михайловна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Поиск», (по согласованию)  

5. Плеханов Вячеслав Юрьевич, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная» (по 

согласованию) 

6. Давыдова Елена Анатольевна, воспитатель муниципального 

автономного бюджетного образовательного учреждения «Детский сад 

№6 «Лукоморье» (по согласованию) 

7. Якимова Ирина Анатольевна, старший воспитатель муниципального 

автономного бюджетного образовательного учреждения «Детский сад 

№26 «Радость» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу Департамента образования  

и молодѐжной политики 

от «    »              №               

 

 

График проведения  

муниципального конкурса на лучшую профориентационную программу 

среди педагогов образовательных организаций в заочном формате 

 

№ Дата, время Название мероприятия 

1. 09.04.2021-

22.04.2021 

 

Прием заявок на участие 

Прием материалов Конкурса 

2. 23.04.2021-

29.04.2021 

Оценивание конкурсных материалов 

4. 30.04.2021 Подведение итогов Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                               Приложение 4 

к приказу Департамента образования  

                 и молодѐжной политики 

                 от «    »              №               

 

Оценочный лист 

 

Образовательная организация: _____________________________________ 

Номинация:_______________________________________________________ 

Параметры критериев: 

1 балл – критерий не проявлен; 

2 балла – критерий выражен незначительно; 

3 балла – критерий выражен на 50% к требуемому; 

4 балла – степень выражения критерия выше среднего; 

5 баллов – высшая оценка, подтверждающая полное соответствие критерию 

 

№п/п Критерии оценивания Количество баллов 

1. Социальная значимость  
(актуальность, полезность, соответствие 

тенденциям развития образования)  

(0-5 баллов) 

 

2. Содержание (соответствие содержания целям 

и задачам разработки, выдержанность 

дидактической структуры, наличие и качество 

методического обеспечения, наглядного 

материала, иллюстраций, возможность 

распространения представленного опыта)  

(0-5 баллов) 

 

3. Новизна (использование инновационных 

технологий, авторских методик, обоснование 

необходимости собственных разработок) 

 (0-5 баллов) 

 

4. Практическое применение  

(наличие материалов, подтверждающих 

использование разработки в образовательном 

процессе) 

(0-5 баллов) 

 

5. Оформление (соблюдение требований к 

оформлению конкурсных материалов, 

эстетичность оформления)  

(0-5 баллов) 

 

6. Регламент выступления  



-регламент выступления не выдержан – 1балл 
-регламент выступления выдержан (до 5 минут) – 2 
балла 

7. Соответствие видеоролика заявленным 
требованиям 
(0-5 баллов) 

 

8. ФИО члена жюри, подпись ИТОГО: 

 

 


