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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20 января 2022 года  № 11 

 
 О проведении районного конкурса  

 педагогических идей 

профориентационной 

направленности 

 

 

В целях выявления и обобщения опыта профориентационной работы педагогических 

работников Киришского района 

1. Провести районный конкурс педагогических идей профориентационной направленности 

в период с 24.01.2022 г. по 28.02.2022 г. 

2. Утвердить Положение о районном конкурсе педагогических идей профориентационной 

направленности согласно Приложению настоящего распоряжения. 

3. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса в целом на директора 

МАУДО «МУК» Лавров Д.С. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста 

комитета по образованию Кауфман И.А. 
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Ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО Дата Подпись 

1 Кауфман И.А.   

2 Лавров Д.С.   
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Приложение  

к распоряжению от 20.01.2022 г. № 11  

 

 

Комитет по образованию Киришского муниципального района  

Ленинградской области 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе  

педагогических идей 

профориентационной направленности 

 

 

 

 

 

 
г. Кириши 

2022  
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1. Общие положения: 

1.1 Организаторы районного конкурса педагогических идей профориентационной 

направленности (далее – Конкурс): Комитет по образованию Киришского муниципального 

района Ленинградской области (далее по тексту – комитет по образованию) и 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный 

учебный комбинат» (далее по тексту – МАУДО «МУК»). 

1.2 Конкурс проводится в соответствии с планом профориентационной работы МАУДО 

«МУК» и в рамках реализации концепции развития системы профессиональной ориентации 

населения Ленинградской области до 2030 года. 

1.3. Сроки проведения: январь – февраль 2022 г. 

1.4. Конкурс проводится в заочном формате. 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

Цель - выявление и обобщение опыта профориентационной работы педагогических 

работников. 

Задачи: 

- организация взаимодействия педагогов по проблемам и перспективам развития 

профориентационной работы; 

- выявление и распространение передового опыта по организации профориентационной 

работы в образовательных организациях; 

-расширение информационного банка методических материалов по профориентационной 

работе. 

3. Участники: 

В Конкурсе могут принять участие педагоги начального общего образования, педагоги, 

работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья в системе начального 

общего образования, педагоги-психологи общеобразовательных организаций Киришского 

района.  

Принимаются только индивидуальные работы. 

4. Порядок и условия проведения: 

4.1 Конкурс проводится с 24 января по 28 февраля 2022 года в заочной форме. 

4.2 К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные работы по следующим номинациям: 
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 Урок с элементами профориентации; 

 Классный час; 

 Игровые технологии (викторина, игра, квест). 

4.3 Конкурс проводится в четыре этапа: 

Этап Деятельность Сроки 

I Подача заявок на участие в Конкурсе  до 1 февраля 

II Подача конкурсных материалов. до 18 февраля 

III Предварительная работа жюри Конкурса. Оценивание 

конкурсных работ 
до 25 февраля 

IV Объявление победителей Конкурса. 28 февраля 

 

 Заявки и конкурсные материалы предоставить в указанные сроки в МАУДО «МУК» 

в электронном виде по электронной почте на адрес: muk@kiredu.ru, с пометкой в теме 

письма «Конкурс педагогических идей». 

 

5. Требования к оформлению работы: 

 

5.1. Конкурсные работы предоставляются в электронном виде. 

5.2. В состав конкурсной работы входят: титульный лист, аннотация, пояснительная 

записка, основная часть, перечень использованных материалов и приложения. 

5.3.Оформление конкурсной работы: 

5.3.1 На титульном листе указывается полностью название Конкурса и номинация, полное 

название ОО в соответствии с Уставом, автор (фамилия, имя, отчество, должность), год 

выполнения работы; 

5.3.2 Аннотация (не более 0,5 страницы) включает сведения о назначении данных 

материалов, источнике практического опыта, возможных сферах применения 

предполагаемого вида методической продукции; 

5.3.3 Пояснительная записка (не более 3 страниц) должна содержать обоснование 

актуальности работы, цели и задачи, область применения; формы и методы реализации; 

возрастную группу обучающихся; ожидаемые результаты;  

5.3.4 Основная часть. В основной части предоставляется вид методической продукции; 

5.3.5 Перечень использованных материалов представляет собой список использованной 

литературы и /или ссылка на Интернет-источники; 

mailto:muk@kiredu.ru
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5.3.6 Приложения должны включать материалы, иллюстрирующие организацию и 

практическую реализацию конкурсного материала; 

5.3.7 Титульный лист, аннотация, пояснительная записка, основная часть, перечень 

использованных материалов и приложения, выполненные в текстовом редакторе, 

включаются в один файл; 

5.3.8 Тексты конкурсных работ должны выполняться в текстовом редакторе «Microsoft 

Word», кегль 12, шрифт «Times New Roman», обычный, выравнивание – по ширине 

страницы, уровень-основной текст, межстрочное значение – полуторное, поля страницы: 

верхнее - 2см, нижнее-2 см, левое 2,5 см, правое - 1,5 см, абзацный отступ - 1,25 см.; 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение: 

 

В целях оценки конкурсных работ и определение победителей жюри с 19.02.22 по 

25.02.22 проводит экспертизу заявленных материалов и определяет победителей; 

Жюри в праве отклонить предоставленные работы: 

-тема и содержание которых не соответствуют целям и задачам Конкурса; 

-при выявлении признаков плагиата. 

В каждой номинации определяются I, II, III места в соответствии с набранными баллами; 

Критерии оценки: 

№п/п Критерий Количество 

баллов 

1. Соответствие предоставленных материалов тематике и требованию 

Конкурса 

1.1 Грамотность оформления конкурсного материала 1-5 

1.2 Соответствие конкурсных материалов заявленной номинации 1-5 

1.3 Соответствие содержания конкурсных материалов тематике 1-5 

1.4 Соответствие требованиям к оформлению работ 1-5 

2. Содержательная часть конкурсных работ 

2.1 Оригинальность, новизна, актуальность и практическая 

значимость методического материала. 

1-5 

2.2 Соответствие изложенного материала выдвинутым целям и 

задачам 

1-5 

2.3 Учет индивидуально-возрастных особенностей обучающихся 

при подборе форм и методов работы 

1-5 

2.4 Логичность изложенного материала, стилистическая 

грамотность 

1-5 

3.Результативность представленных материалов 

3.1 Применение материалов в собственной практике 1-5 
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3.2 Возможность широкого практического применения 

материалов другими педагогическими работниками 

1-5 

Итого максимум 50 

 

Решение Жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

Участникам, занявшим I, II, III места вручаются дипломы I, II и III степени. 

Все участники получают сертификаты участия. 

Награждение состоится 28 февраля 2022 г. в МАУДО «МУК». 

4. Итоги конкурса публикуются на сайте МАУДО «МУК» и в социальных сетях. 

 

7. Организационный комитет и жюри: 

 

7.1. Для организации и проведения конкурса и работы жюри создан организационный 

комитет. В состав оргкомитета входят представители комитета по образованию и МАУДО 

«МУК». 

7.2. Для экспертизы конкурсных работ создано специальное жюри в соответствии с данным 

положением. 

Оргкомитет 

Кауфман И.А. Ведущий специалист комитета по образованию 

Лавров Д.С. Директор МАУДО «МУК» 

Кузнецова Е.А. Методист Центра профориентационной работы 

МАУДО «МУК» 

 

Конкурсное жюри 

Кауфман И.А. Ведущий специалист комитета по образованию 

Шершикова В.А.  Методист МАУ «Киришский центр МППС» 

Кузнецова Е.А. Методист Центра профориентационной работы 

МАУДО «МУК» 

Верина В.Е. Педагог-психолог Центра профориентационной 

работы МАУДО «МУК» 

Касаткина Г.В. Педагог-психолог Центра профориентационной 

работы МАУДО «МУК» 

Петрова. К.А. Педагог-психолог Центра профориентационной 

работы МАУДО «МУК» 
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8. Авторские права: 

 

 В творческих работах участников Конкурса могут быть использованы не только 

созданные самостоятельно материалы, но и частично заимствованные из различных 

источников. При использовании «чужих» материалов участники Конкурса должны 

соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав», что должно быть 

отражено в работе. Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае 

возникновения проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с 

Конкурса снимаются. 

 Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются после 

подведения итогов конкурса.  

 Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого использования 

конкурсных материалов, в том числе возможность размещения материалов в банке 

данных методических разработок в медиатеке и на сайте МАУДО «МУК» для 

популяризации и освещения деятельности Конкурса с сохранением авторских прав 

разработчиков, без дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или 

иных отчислений. Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет 

автор конкурсной работы.  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «» 

(анкета заполняется на компьютере или от руки печатными буквами) 

Данные участника 

Фамилия_____________________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________________________ 

Наименование учреждения _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________________ 

Номинация____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: 

Мобильный___________________   Эл. адрес _______________ 

С  условиями смотра-конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) 

Подпись 

Дата                    


