
 
 

 

Положение 

о проведении Городского конкурса 

лучших практик профориентационной работы в образовательных 

организациях города Ханты-Мансийска 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения, определяет цели, задачи, подведение итогов Городского 

конкурса лучших практик профориентационной работы в образовательной 

организации (далее – Конкурс). 

1.2. Рабочий язык Конкурса – русский. 

1.3. Информационное сопровождение Конкурса – на сайтах: Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска http://eduhmansy.ru; 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат» http://mukhm.ru; официальной 

странице VK Департамента образования Администрации города  

Ханты-Мансийска; официальной странице VK МБУДО «МУК». 

 

2. Организаторы 

2.1. Организаторами Конкурса являются: Департамент образования 

Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент), МБУДО 

«Межшкольный учебный комбинат» (далее – МБУДО «МУК»). 

2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на МБУДО 

«МУК». 

2.3. Организатор конкурса осуществляет общее руководство Конкурсом. 

2.4. Для проведения Конкурса создается Организационный комитет (далее 

– Оргкомитет), который утверждается приказом Департамента и состоит из 

председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Оргкомитета. 

2.5. Для оценивания Конкурсных материалов участников создается 

Конкурсная комиссия, которая утверждается приказом Департамента.  

2.6. Списочный состав Конкурсной комиссии формируется из 

представителей: ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Московский энергетический институт», НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов», ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет».  

2.7. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

приняли участие не менее 2/3 состава экспертов Конкурсной комиссии. 
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2.8. Эксперты Конкурсной комиссии рассматривают, оценивают 

конкурсные материалы, поступившие на участие в Конкурсе, по 

параметрам, указанным в оценочном листе в дистанционном формате 

(приложение 1 к положению). 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с целью выявления и распространения лучших 

практик работы по профессиональной ориентации обучающихся в 

образовательных организациях г. Ханты-Мансийска. 

3.2. Задачи: 

 способствовать выявлению, поощрению и распространению 

эффективного опыта работы в области профессиональной ориентации 

обучающихся; 

 создавать условия для совершенствования форм и методов 

профориентационной работы в образовательных организациях; 

 создавать условия для привлечения к творческой конкурсной 

активности, самореализации и раскрытия творческого потенциала 

педагогических работников; 

 содействовать профессиональному развитию педагогов и расширению 

их профессиональных компетенций; 

 расширить профессиональные контакты педагогических работников. 

 

4. Участники, номинации Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники, 

специалисты дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования г. Ханты-Мансийска, занимающиеся вопросами 

профессиональной ориентации (далее – Участники). 

4.2. В Конкурсе принимают работы следующего характера: авторские 

программы (цикл занятий) по профессиональной ориентации, 

методические материалы: сценарии уроков/занятий, внеклассных 

мероприятий, игры и др. (далее – Конкурсные материалы) прошедшие 

апробацию и получившие признание коллег. 

4.3. Количество Конкурсных материалов от одной образовательной 

организации не регламентируется. 

4.4. На Конкурс принимаются работы по пяти номинациям: 

 «Ранняя профориентация» - участвуют мероприятия (методические 

разработки), направленные на установку динамики готовности к 



 
 

осознанному выбору профиля дальнейшего обучения, выявление 

интересов и склонностей обучающихся, развитие широкого спектра 

познавательных интересов и познавательной активности, на формирование 

способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования. 

 «Профориентационная работа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» - участвуют методические 

разработки, направленные на обеспечение равного доступа к 

профориентационным возможностям системы образования, отвечающим и 

удовлетворяющим особым потребностям всех категорий детей и 

молодежи. 

 «Профориентационные конкурсная деятельность» - участвуют 

проекты (разработки) по организации конкурсной деятельности, 

направленные на стимулирование и мотивацию участия обучающихся в 

конкурсах профориентационной направленности. 

 «Профориентационные мероприятия» - участвуют методические 

разработки, программы (цикл уроков/занятий), мероприятия, проекты, 

направленные на выявление предпочтений, обучающихся в области 

профориентации, осуществление психолого-педагогической поддержки и 

консультационной помощи в профессиональном самоопределении, 

организацию информационной деятельности в рамках профессиональной 

ориентации и сопровождения профессионального самоопределения. 

  «Профориентационная поддержка обучающихся» - участвуют 

методические разработки, программы (цикл уроков/занятий), проекты, 

активизирующие профориентационные методики, направленные на 

продолжение обучения согласно профильному обучению, 

удовлетворенность потребностей в кадрах города, взаимодействие 

образовательных организаций с учреждениями (предприятиями), 

содействие в поступлении в ПОО и ОВО. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с 20 февраля по 20 марта 2023 года на 

базе МБУДО «МУК»: 

 с 20 февраля по 07 марта (включительно) 2023 года – прием 

конкурсных материалов и заявок; 

 с 09 по 14 марта 2023 года – экспертная оценка конкурсных 

материалов; 

 с 15 по 20 марта 2023 года – подведение итогов, объявление 



 
 

результатов Конкурса. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 07 марта 2023 года: 

 подать заявку на участие в Конкурсе на адрес электронной почты 

mukhm@mail.ru с пометкой «Конкурс по профориентации» (бланк заявки 

можно скачать на официальном сайте МБУДО «МУК» - http://mukhm.ru, в 

разделе «Межшкольный Центр профессиональной ориентации», подраздел 

«Мероприятия» – http://mukhm.ru/category/meropriyatiya/ (приложение 2 к 

положению). 

 Отправить конкурсные материалы в едином архивном файле формата 

RAR или ZIP с заголовком «Конкурс по 

профориентации_номинация_образовательная организация» на адрес 

электронной почты mukhm@mail.ru с пометкой «Конкурс по 

профориентации». 

 Предоставить в МБУДО «МУК» каб. № 339 Согласие на обработку 

персональных данных (далее – Согласие), форму которого можно также 

скачать на официальном сайте МБУДО «МУК» - http://mukhm.ru в разделе 

«Межшкольный Центр профессиональной ориентации», подраздел 

«Мероприятия» – http://mukhm.ru/category/meropriyatiya/ 

(несопровождаемые Согласием конкурсные материалы не допускаются к 

участию в Конкурсе) (приложение 3 к положению). 

5.3. Все конкурсные материалы предоставляются одновременно.  

5.4. К участию в Конкурсе допускаются коллективные методические 

разработки. 

5.5. К участию в Конкурсе не принимаются заявки и конкурсные 

материалы, поступившие после истечения срока приема работ (после 07 

марта 2023 г.), оформленные с нарушением требований, установленных 

настоящим Положением, принимавшие участие ранее в конкурсных 

мероприятиях и ставшие победителями. 

5.6. Конкурсные материалы, представленные на Конкурс, не 

возвращаются и не рецензируются. 

5.7. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц 

возлагается на Участников Конкурса. 

5.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать 

(полностью или частично) Конкурсные материалы Участников Конкурса в 

некоммерческих целях для профориентационной, учебной деятельности, в 

методических и информационных изданиях, включая официальные 

Интернет-ресурсы и социальные сети организаторов, для трансляции по 

телевидению и радио, а также для размещения на других информационных 
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площадках и информационных носителях. 

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. Структура представляемой на Конкурс работы должна содержать: 

- Титульный лист; 

- Пояснительную записку; 

- Содержательную часть (план реализации, краткое описание структуры 

и содержания проведения каждого этапа, выводы по результатам 

мероприятия, описание ресурсных возможностей предлагаемого 

материала); 

6.2. На титульном листе указываются полностью: название конкурса, 

номинация, направление, название работы, автор или авторский коллектив 

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон, 

электронная почта). 

6.3. Объем пояснительной записки 1-2 страницы. Пояснительная записка 

должна содержать: обоснование актуальности применяемого подхода, 

основные цели и задачи, целевую аудиторию, информацию об 

используемых формах, методах или технологиях, прогнозируемые 

(полученные результаты). 

6.4. Текст работы выполнен в формате файла MS Word, объем 

содержательной части работы составляет не более 10 страниц печатного 

текста формата А4, межстрочный интервал – 1,5, шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта – 12, верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 

см, правое – 1,5 см, отступ первой строки – 1,25 см, нумерация страниц 

внизу по центру. В тексте не допускаются сокращения наименований, за 

исключением общепринятых. 

6.5. Приложения и дополнительные материалы к работе оформляются на 

онлайн ресурсе, в конце документа сопровождается описанием и рабочей 

ссылкой 

 

7. Требования к конкурсным работам 

7.1. Конкурсные материалы должны соответствовать следующим 

требованиям:  

 соответствие профориентационной тематике;  

 аналитический уровень материалов и информационная насыщенность;  

 наличие поставленных целей и задач, актуальности, подробного 

описания достигнутых результатов с указанием количественных и 

качественных показателей;  



 
 

 использование материалов платформы «Атлас новых профессий»; 

 авторский стиль и языковая культура;  

 оригинальность разработки темы и подачи материала;  

 креативный подход к работе.  

 

8. Оценочные критерии Конкурса 

8.1. Конкурсные материалы оцениваются по пятибалльной шкале 

(максимальный балл – 40 (сорок баллов) согласно форме оценочного листа 

(Приложение 2) по следующим критериям:  

 актуальность – соответствие Конкурсных материалов современным 

условиям и задачам в области профориентации, учет сегодняшних реалий 

при выборе содержания и формы подачи материала; 

 уникальность и новизна – в работе применяются инновационные и 

(или) современные методы, подходы, практики. При составлении работы и 

ее реализации используется креативный подход;  

 охват участников – указаны возраст, количественные показатели 

участников; 

 срок реализации – указан период реализации работы;  

 механизм реализации – в работе присутствует подробная информация 

(этапы реализации, краткое описание, используемые методы и формы 

работы), обоснован выбор формата реализации;  

 результаты – в работе подробно описаны достигнутые результаты 

(количественные и качественные) в ходе реализации работы, которые 

соответствуют поставленным целям и задачам;  

 оформление работы – соблюдены все требования к оформлению 

конкурсной работы; 

 использование в работе материалов платформы «Атлас новых 

профессий». 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Оргкомитет рассматривает оценочные листы, заполненные 

Конкурсной комиссией, по результатам Конкурсных материалов и 

определяет одного победителя и двух призёров по каждой номинации, 

получивших наибольшее количество баллов. Оргкомитет оставляет за 

собой право признать более одного победителя, набравших одинаковое 

количество баллов. 

9.2. Решение Оргкомитета оформляется протоколом. Протокол 

подписывается председателем, секретарем и членами Оргкомитета. 



 
 

9.3. На основании протокола Оргкомитета итоги Конкурса утверждаются 

приказом Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска. 

9.4. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами первой, 

второй и третьей степени. 

9.5. Конкурсные материалы победителей и призёров Конкурса 

рекомендуются для последующего направления на участие в региональных 

и всероссийских конкурсах методических материалов среди специалистов, 

занимающихся вопросами профессиональной ориентации.  

 

10. Контактная информация 

 Базарова Виктория Александровна, заведующий Межшкольным 

Центром профессиональной ориентации, 8 (3467) 33-20-68 доб. 9, 

89923037758, электронная почта Olsen1977@yandex.ru 



 
 

Заявка на участие в 

Городском конкурсе лучших 

практик профориентационной работы 

в образовательных организациях 

города Ханты-Мансийска 

 

 

1. Образовательная организация 

2. Фамилия Имя Отчество участника/участников, входящих в коллектив 

педагогических работников. 

3. Должность участника/участников, входящих в коллектив 

педагогических работников. 

4. Категория. 

5. Номинация 

6. Контактная информация (тел./e-mail). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

Проживающий (-ая по адресу): _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

паспорт ________ № __________ выдан ______________________________ 

________________________________________________________________ 
(кем выдан, дата выдачи) 

даю согласие на обработку персональных данных Департаменту образования 

Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Межшкольный учебный 

комбинат» в рамках проведения Городского конкурса лучших практик 

профориентационной работы в образовательных организациях города Ханты-

Мансийска. 

 

 

«___» _________ 2023 г. __________________/_________________ 

 Фамилия, инициалы Подпись 
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