
 
 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

 

П Р И К А З  

 

« 01 » декабря 2016 г.                   №  1095 

 

О проведении муниципального конкурса программ по созданию условий  

профессионального самоопределения учащихся 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образова-

ния», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

25.12.2013 №12/4976, в соответствии с планом работы управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2016 год, в целях выявления передово-

го опыта и стимулирования деятельности муниципальных образовательных ор-

ганизаций по созданию условий профессионального самоопределения учащих-

ся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный конкурс программ по созданию условий 

профессионального самоопределения учащихся. 

Срок: с 25 декабря 2016 года по 25 января 2017 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе программ по созда-

нию условий профессионального самоопределения учащихся согласно прило-

жению № 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и прове-

дению конкурса согласно приложению № 2  к настоящему приказу. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

4.1. обеспечить подготовку и представление конкурсных материалов со-

гласно утвержденному положению в срок до 25.12.2016 г. 

5. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Гузь И.Н.) обеспечить: 

5.1. методическую помощь педагогам образовательных организаций по 

подготовке конкурсных материалов; 



5.2. формирование жюри конкурса и организацию его работы в сроки, 

определенные положением; 

срок: с 25 января по  25 февраля 2017 года. 

5.3. подготовку наградных материалов победителям и призерам конкурса; 

5.4. подготовку материалов к публикации на сайте управления образова-

ния; 

5.5 подготовку и проведение на основе результатов конкурса семинара по 

представлению лучших практик профессионального самоопределения учащих-

ся. 

Срок: до 05 марта 2017 года. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальни-

ка управления образования Котелину Н.Е.  

 

 

Начальник управления образования                                             О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гузь Ирина Николаевна 

24-66-55 

Коренева Л.Б. 

24-47-83 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « 01 » декабря 2016 г. № 1095 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе программ по созданию условий профессио-

нального самоопределения учащихся 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный конкурс программ по созданию условий профес-

сионального самоопределения учащихся является конкурсом профессионально-

го мастерства, направленным на выявление лучших практик и стимулирование 

деятельности муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктыв-

кар» по созданию условий профессионального самоопределения учащихся. 

1.2. Учредителем конкурса является Управление образования админи-

страции МО ГО «Сыктывкар». 

1.3. Организационно-методическое сопровождение конкурса обеспечи-

вает Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр». 

1.4. Задачами конкурса являются: 

- поддержка муниципальных образовательных организаций, обеспечива-

ющих условия профессионального самоопределения учащихся; 

- стимулирование инициативы педагогических коллективов муниципаль-

ных образовательных организаций по разработке программ педагогического, 

психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределе-

ния учащихся; 

- формирование муниципального банка программ профессионального са-

моопределения; 

- выявление и распространение в образовательной системе МО ГО «Сык-

тывкар» эффективного опыта решения задач профессионального самоопреде-

ления учащихся; эффективных форм профориентационной работы. 

1.5. В конкурсе программ по созданию условий профессионального само-

определения могут принимать участие:  

- муниципальные образовательные организации МО ГО «Сыктывкар», в 

том числе учреждения дополнительного образования;  

- педагоги муниципальных образовательных организаций и педагоги 

учреждений дополнительного образования. 

 

 

 

 

 



2. Содержание конкурса, требования к конкурсным материалам,  

критерии оценки конкурсных работ 

 

2.1. В соответствии с задачами выделяются следующие номинации кон-

курса: 

 Номинация «Система работы образовательной организации по сопровож-

дению профессионального самоопределения учащихся»  

 Номинация «Рабочие программы учебных дисциплин профориентацион-

ной направленности».  

 Номинация «Программы дополнительного образования профориентаци-

онной направленности». 

 Номинация «Программы внеурочной деятельности профориентационной 

направленности». 

2.2. Требования к материалам: 

2.2.1. Описание системы работы муниципальной образовательной орга-

низации по сопровождению профессионального самоопределения учащихся  

должно включать: цель, задачи, принципы организации сопровождения про-

фессионального самоопределения учащихся. Этапы, направления, методы, 

формы, содержание сопровождения профессионального самоопределения уча-

щихся. Взаимодействие специалистов образовательной организации в рамках 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся или воспитан-

ников. Взаимодействие образовательной организации с социальными партне-

рами в рамках сопровождения профессионального самоопределения учащихся.  

2.2.2. Программы по созданию условий профессионального самоопреде-

ления учащихся должны быть разработаны автором (авторским коллективом) 

самостоятельно и соответствовать требованиям действующих в школе Положе-

ний. На конкурс принимаются авторские программы, разработанные самостоя-

тельно педагогами муниципальных образовательных организаций. Работы про-

веряются на плагиат. 

2.2.3. Программа предоставляется в оргкомитет конкурса в электронном 

виде вместе с заявкой от муниципальной образовательной организации в про-

извольной форме.  

2.2.4. Требования к оформлению программы: текстовый редактор 

Microsoft Office, формат страницы - А4, поля: слева – 2 см, снизу - 2см, сверху – 

2 см, справа - 2 см, шрифт «Times New Roman», 14-й кегль, междустрочный ин-

тервал – полуторный, объѐм конкурсных материалов не должен превышать 20 

страниц.  

2.2.5. Титульный лист программы должен содержать следующую инфор-

мацию: полное наименование образовательной организации; название про-

граммы сопровождения профессионального самоопределения; фамилия, имя, 

отчество, должность автора (авторов) программы; классы, в которых реализует-

ся программа. 

2.2.6. От образовательной организации может быть представлено по од-

ной работе в номинации.  

 



2.3. Критерии оценки конкурсных работ:  

2.3.1. Работы оцениваются по следующим критериям:  

- чѐткость и однозначность формулировки темы и еѐ соответствие содер-

жанию;  

- чѐткость и однозначность формулировок целей и задач, их соответствие 

теме;  

- актуальность, новизна, перспективность реализации программы / систе-

мы работы;  

- чѐткость и ясность описания содержания программы /мероприятия, со-

ответствие и обоснованность используемых методов и технологий работы;  

- ясность описания результатов, их соответствие поставленной цели;  

- эффективность реализации программы /системы работы; 

- оформление конкурсной работы согласно всем предъявляемым требова-

ниям.  

2.3.2. Победителями признаются участники, набравшие наибольшее коли-

чество баллов в каждой номинации.  

 

3. Порядок и регламент проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится заочно.  

3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 25 декабря 2016 г. прислать 

на электронный адрес mu_imc@mail.ru c пометкой (Конкурс ПРОФИ) конкурс-

ные материалы в соответствии с требованиями. Работы присылаются на кон-

курс в электронном виде. 

3.3. Для оценки конкурсных работ формируется жюри из методистов МУ 

«ИМЦ», руководителей городских методических объединений, педагогов обра-

зовательных организаций города.  

3.4. Жюри конкурса проводит оценку конкурсных работ по заявленным 

критериям в период с 26.12.2016 по  25.01. 2017 г. В соответствии с количе-

ством работ итоги могут подводиться по номинациям или конкурсу в целом.  

3.5. По результатам конкурса проводится презентация лучших практик. 

3.6. Участие в конкурсе является разрешением на использование матери-

алов для распространения в муниципальной образовательной системе МО ГО 

«Сыктывкар» и представления конкурсных материалов на официальном сайте 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

 

4. Награждение и поощрение участников 

4.1. Участники, занявшие 1,2,3 место в каждой номинации (конкурсу в 

целом), объявляются победителями и призерами конкурса и награждаются ди-

пломами управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар». До-

полнительно могут быть определены лауреаты конкурса. 

4.2. Все участники получают сертификат участника конкурса. 

4.3. Материалы победителей, призеров, лауреатов размещаются на сайте 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

 

mailto:mu_imc@mail.ru


Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « 01 » декабря 2016 г. № 1095 

 

 

Состав организационного комитета 

муниципального конкурса программ по созданию условий профессионального 

самоопределения учащихся 

 

Председатель оргкомитета: 

Котелина Н.Е., заместитель начальника управления образования администра-

ции МО ГО «Сыктывкар». 

 

Члены оргкомитета: 

Порошкина О.В., начальник отдела общего образования управления образова-

ния администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

Гузь И.Н., директор МУ «ИМЦ»; 

Коренева Л.Б., заместитель директора МУ «ИМЦ»; 

Политова Т.Н., заместитель директора МУ «ИМЦ»; 

Писцова С.Д., директор МУДО «ЦППМиСП». 

 

 

 


