
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

от 05.11.2019 № 246 о/д 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе педагогических проектов  

«ПРОФориентир-2020». 

 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса 

педагогических проектов профориентационной направленности 

(далее - Конкурс), устанавливает порядок и сроки проведения, требования к 

участникам, критерии оценивания, способ определения победителей и др. 

1.3. Учредителем районного конкурса «ПРОФориентир - 2020» 

является управление образования администрации Ильинского 

муниципального района Пермского края, который проводится в формате 

педагогического проекта и предполагает обязательное участие 

педагогической команды из каждой образовательной организации.  
1.4. Руководитель образовательной организации несет ответственность 

за качество представленных материалов. 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: Выявление и обобщение лучшего опыта профориентационной 

работы в образовательных организациях Ильинского муниципального района  

Задачи: 

- Организовать взаимодействие по проблемам и перспективам развития 

профориентационной работы в образовательных организациях. 

- Активизировать творческую деятельность образовательных 

организаций по формированию и пропаганде опыта профориентационной 

работы. 

- Оказать методическую поддержку образовательным организациям в 

организации профориентационной работы. 

- Распространить лучший опыт по организации профориентационной 

работы в образовательных организациях Ильинского МР. 

3. Участники конкурса. 

3.1. Участниками  Конкурса являются педагогические команды 

образовательных организаций района. 

3.2. Возраст, педагогический стаж, уровень квалификации участников 

не ограничены. 

3.3. Для участия в Конкурсе образовательные организации 

предоставляют педагогический проект профориентационной 

направленности. 

4. Предмет и содержание конкурса. 

4.1. Предметом конкурса является педагогический ПРОЕКТ по 

профориентационной работе в образовательной организации. 

4.2. Представленные работы должны быть авторскими не менее 75%.  



4.3. Все материалы представляются на Конкурс в печатном виде, 

дублируются на электронных носителях. 

5. Порядок и сроки проведения конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в очно - заочной форме и включает 2 этапа. 

1 этап – заочный, с ноября 2019 года по февраль 2020 года: 

написание, реализация Проекта в ОО и представление Проекта в 

оргкомитет. 

2 этап – очный, март 2020 года: 

публичная презентация – отчет реализованных проектов. 

Регламент Конкурса: защита проекта – до 7 минут, ответы на вопросы 

жюри и аудитории – до 5 минут (жюри имеет первоочередное право 

постановки вопроса). 

Защита проекта предполагает выступление участников Конкурса, в 

ходе которого педагогическая команда должны продемонстрировать знания 

содержания выбранной проблемы, умение грамотно представить вариант ее 

решения и показать результативность своей деятельности. Обязательным 

условием Конкурса является наглядное сопровождение защиты проекта. 

5.2. Для участия в Конкурсе до 1 марта 2020 года подается конкурсная 

заявка в установленной Положением форме (Приложение 2).  

5.3. Прием конкурсных материалов завершается 2 марта 2020 года на 

электронный адрес: ver.kataewa@yandex.ru  

5.4. Оргкомитет вправе не принимать и не рассматривать работы, 

представленные позже указанных сроков. 

5.5. Итоги Конкурса подводятся до апреля 2020 года. 

6. Оргкомитет конкурса. 

6.1. Конкурс организуется и проводится организационным комитетом 

(далее - оргкомитет) (Приложение 3) 

6.2. 6.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую 

организационную работу. 

7. Жюри конкурса 
7.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом. 

7.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на 

конкурс работ согласно критериям, установленным Методическим 

рекомендациям (Приложение 4). 

7.3. Члены жюри конкурса, независимо друг от друга, заполняют 

оценочные листы передают их в Оргкомитет. 

8. Подведение итогов  
8.1. Победители Конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, 

полученной в результате суммирования оценок каждого члена жюри. 

8.2 Победители и призеры награждаются дипломами управления 

образования Ильинского муниципального района, участники конкурса 

получают сертификаты. 

8.3. Лучший ПРОЕКТ, представленный на конкурс, получает 

специальный приз «За блестящую идею». 
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Приложение 2 к приказу 

от 05.11.2019 № 246 о/д 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе педагогических проектов  

«ПРОФориентир-2020». 

 

 

№ Разделы Для заполнения: 

1. Наименование ОО  

2. Название проекта  

3. Руководитель проекта 

(ФИО, должность) 

 

4. Состав группы: 

(ФИО, должность) 

 

5. Краткая аннотация проекта  

6. Контактный  телефон  

7. e-mail  

 

Директор ОО: ____________/________________ 
 

 

Приложение 3 к приказу 

от 05.11.2019 № 246 о/д 

 

Состав оргкомитета муниципального конкурса  

педагогических проектов «ПРОФориентир-2020». 

 
1. Удавихина И.М., заведующая методическим кабинетом управления 

образования администрации Ильинского муниципального района; 

2. Катаева В.Е., методист по основному и среднему общему образованию 

3. Томилина С.В., техник, методист по педагогическим кадрам. 

 

 


