


 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 06 мая 2022 года разместить 

конкурсные материалы с заявкой на участие (приложение 2) на Googlе Диске по 

ссылке:https://drive.google.com/drive/folders/1EO6FaiaTHXBUNSqS26OO1yjLGFw1Cb

w4?usp=sharing 

4.2. Конкурсные материалы формируются отдельной папкой с наименованием 

образовательной организации. Контактное лицо – Яковлева Татьяна Владимировна, 

методист ГБУ ДО РХ «РЦДО», тел. 8(3902)202-912. 

4.3. Итоги Конкурса подводятся до 20 мая 2022 года и размещаются на 

официальном сайте ГБУ ДО РХ «РЦДО» http://rcdo19.ru/. Работы победителей и 

призеров рекомендуются к размещению в региональном банке данных лучших 

практик по профориентационной работе. 

4.4. Для участия в Конкурсе не принимаются работы, если они нарушают 

авторские права или их содержание не соответствует тематике и требованиям 

Конкурса. 

5. Содержание Конкурса 

5.1. 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; 

 «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; 

 «Профориентационный навигатор» – практики проведения мероприятий для 

родителей (законных представителей) по вопросам профессиональной ориентации 

обучающихся. 

5.2. 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, 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. 

https://drive.google.com/drive/folders/1EO6FaiaTHXBUNSqS26OO1yjLGFw1Cbw4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EO6FaiaTHXBUNSqS26OO1yjLGFw1Cbw4?usp=sharing
http://rcdo19.ru/


 

6. Требования к работе и критерии оценки 

6.1. 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 видеофайлами. 

Технические требования презентации: титульный лист презентации должен 

включать следующую информацию: ФИО автора; номер школы; класс, где проходило 

данное мероприятие. 

6.2. 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). 

6.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

соответствие конкурсной работы номинациям Конкурса (05 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); 

максимальное количество баллов – 50. 

7. Награждение по итогам Конкурса 

7.1. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победители и 

призёры, награждаются дипломами I, II и III степени Министерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о проведении  

республиканского Конкурса  

 

Заявка  

для участия в республиканском конкурсе проектов  

«Лучшие практики по профориентационной работе»  

для педагогических работников образовательных организаций  

Республики Хакасия 

Муниципальное образование  

Образовательная организация  

(полное и сокращенное наименование) 

 

Телефон  

E-mail  

Возрастная категория обучающихся  

Номинация  

Тема работы  

Выполнил Ф.И.О. полностью с указанием занимаемой 

должности, контактного телефона 

 

 

С положением о Конкурсе ознакомлен(а) 

______________________(подпись)____________________________________(ФИО) 

 

«___»_____________________  2022 год 
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