
Приложение к письму 

                                                                                       ГАУ ДПО «СОИРО» 

От ________ №_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе проектов  

«Лучшие профориентационные практики региона» для 

педагогических работников образовательных организаций Саратовской 

области 

  

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения областного конкурса проектов «Лучшие профориентационные 

практики региона» для педагогических работников образовательных 

организаций Саратовской области (далее  Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса областной методический центр 

по профориентационной работе ГАУ ДПО «СОИРО» (далее  Центр). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является выявление и отбор лучших 

региональных профориентационных практик в области сопровождения и 

формирования индивидуальных траекторий профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также дальнейшее развитие системы 

профессиональной ориентации в Саратовской области. 

2.2. Задачи: 

выявление педагогов с проактивной позицией в вопросах 

профессиональной навигации обучающихся; 

формирование навыков создания индивидуальных профессиональных 

траекторий как ключевых компетенций будущего при осуществлении 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, осознанного профессионального выбора; 

выявление, сбор и изучение результативных практик популяризации 

востребованных на рынке труда специальностей. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники 

образовательных организаций различных форм собственности 

(муниципальные, государственные, негосударственные), реализующие 

дошкольные, основные образовательные программы и программы 

дополнительного образования обучающихся.  

 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

4.2. В состав Оргкомитета входят работники ГАУ ДПО «СОИРО». 

 



4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

сбор и обработка заявок участников Конкурса;  

регистрация работ. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 22 марта 2021 года по 29 октября 2021 года. 

5.2. С 22 марта 2021 года по 22 октября 2021 года в адрес Оргкомитета 

направляется заявка (приложение к Положению об областном конкурсе 

проектов «Лучшие профориентационные практики региона» для 

педагогических работников образовательных организаций Саратовской 

области) и конкурсная работа на электронную почту omcpopr@soiro.ru (с 

пометкой «Конкурс проектов»). Дополнительную информацию можно 

получить на сайте ГАУ ДПО «СОИРО» http://soiro.ru/ и по телефону 

+7 (8452) 28-25-24 (доб. 138).  

5.3. С 18 октября 2021 года по 29 октября 2021 года осуществляются 

анализ и оценка заявленных работ. 

5.4. Материалы, представленные позднее указанного срока, 

не допускаются к участию в Конкурсе. 

5.5. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают 

право организатору Конкурса на использование конкурсных работ 

в некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, публикацию в 

печатных изданиях, использование на выставочных стендах и др.) с 

указанием авторства. 

5.6. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного 

положения. 

5.7. Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ 

осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. Организаторы 

Конкурса оставляют за собой право тиражирования, воспроизведения 

и демонстрации работ в рамках Конкурса без выплаты авторского 

вознаграждения, но с указанием авторства и названия работ. Представленные 

материалы не рецензируются. 

5.8. Для участия в Конкурсе не принимаются работы, если они 

нарушают авторские права или их содержание не соответствует тематике 

и требованиям Конкурса. 

5.9. Итоги Конкурса размещаются на сайте ГАУ ДПО «СОИРО» 

до 10 ноября 2021 года. 

 

6. Номинации Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

«Педагогический проект» – разработки проектной инновационной 

деятельности, реализованные или планируемые к реализации, от масштабных 

до локальных. Они могут быть представлены на Конкурс от автора или 

проектной группы; 

«Я - педагог» – профориентационные практики, ориентированные на 

вовлечение обучающихся в мир педагогических профессий; 
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«Профессиональный выбор» – практики по осуществлению 

психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации и проведению 

диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых для 

выбора профессии; 

 «Цифровизация» – практики в сфере информирования обучающихся 

о востребованных профессиях на рынке труда; 

 «Мое профессиональное завтра» – практики, направленные на 

профессиональное самоопределение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом их возможностей и потребностей на 

рынке труда; 

«Мастерская профориентации» − практики профессиональной 

агитации и вовлечения обучающихся в профориентационную деятельность, 

реализуемые образовательными организациями совместно с организациями-

работодателями; 

«Профориентационный навигатор» − практики проведения 

мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся. 

6.2. Профориентационная практика должна быть выстроена так, чтобы 

обучающийся мог ориентироваться в той или иной профессии и 

самостоятельно проектировать индивидуальную профессиональную 

траекторию. 

Возможные форматы конкурсных работ: 

посещение предприятия, детского технопарка, где произошло 

знакомство с новым видом деятельности, организация профессиональных 

проб по выбранной профессии; 

урок с привлечением работодателя и организация мастер-класса 

с участием представителей данной практики (профессии); 

посещение организаций среднего профессионального образования и 

высшего образования, участие в днях открытых дверей, с последующим 

обсуждением профессий; 

организация проектной деятельности; 

иной формат профориентационной практики, ориентированной 

на погружение обучающихся в профессиональную действительность. 

 

7. Требования к работе и критерии оценки 

7.1. Оформление конкурсной работы:  

формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx), формат страницы А4, 

ориентация – книжная, шрифт: размер (кегль) – 14, тип шрифта: Times New 

Roman; межстрочный интервал – 1,15; выравнивание текста по ширине 

страницы. 

При необходимости, конкурсная работа может сопровождаться 

презентацией, фото и видео-файлами.  

Технические требования презентации: титульный лист презентации 

должен включать следующую информацию: ФИО автора; номер школы; 

класс, где проходило данное мероприятие. 



7.2. Содержание конкурсной работы: 

аннотация профориентационной практики (максимальное количество 

символов – 1 000 знаков); 

структура конкурсной работы должна раскрывать: важность 

и целесообразность реализации проекта, проблематику, цели, задачи, роль 

и действия участников проекта, описание компетенций, образовательных 

технологий и приемов, а также сроки, оценку условий и ресурсов, ожидаемые 

результаты от предлагаемой практики (максимальное количество символов – 

10 000 знаков). 

7.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

соответствие представленной работы номинациям Конкурса (0–
5 баллов); 

актуальность и полнота раскрытия заявленной темы (0–10 баллов); 

наличие профессиональных находок, инновационных приемов, 

оригинальность подачи информации (0–10 баллов); 

возможность использования методики проведения мероприятия 

другими педагогами (0–7 баллов); 

лаконичность и конкретность изложения материала (0–5 баллов); 

культура оформления работы (0–5 баллов); 

соответствие оформления указанным требованиям (0–5 баллов); 

наличие презентации или другого наглядного (раздаточного) материала     

(0–3 балла); 

итого: максимально 50 баллов. 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Жюри включает не менее 3-х человек. 

8.2. В состав жюри входят: 

специалисты Института; 

педагогические работники и руководители образовательных 

организаций. 

8.3. Члены жюри: 

определяют состав победителей и призеров Конкурса; 

рекомендуют участников к награждению дипломами и сертификатами. 

8.4. Жюри оценивает работы по критериям, изложенным в пункте 7.3 

настоящего Положения.  

8.5. Жюри вправе: присуждать не все призовые места; присуждать 

какое-либо место нескольким участникам. 

8.6. Председатель жюри имеет право 2-х голосов при возникновении 

спорной ситуации. 
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