
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Порядок проведения Конкурса  

3.1. В Конкурсе могут принять участие специалисты всех видов и типов 

образовательных организаций Самарской области (далее – Конкурсанты).  

3.2. Для участия в Конкурсе предоставляются следующие электронные документы в 

формате Мicrosoft Office Word или PDF-формате в отдельных файлах: 

- заявка на участие в Конкурсе, оформленная в соответствии с Приложением 1 к 

настоящему Положению; 

- конкурсная работа, оформленная в соответствии с Приложением 2 к настоящему 

Положению. 

3.3. На Конкурс принимаются конкурсные работы следующих видов:  

- план-конспект непосредственной образовательной деятельности по ранней 

профессиональной ориентации воспитанников дошкольной образовательной организации 

(образовательная область «Труд» - ознакомление с трудом взрослых); 

- план-конспект занятия в рамках урочной деятельности по профессиональной 

ориентации учащихся общеобразовательной организации; 

- план-конспект занятия в рамках внеурочной (внеучебной) деятельности по 

профессиональной ориентации учащихся общеобразовательной организации; 

- план-конспект классного часа по профессиональной ориентации и (или) 

планированию профессиональной карьеры студентов профессиональной образовательной 

организации. 

3.4. Конкурсная работа может быть выполнена индивидуально или в соавторстве 

(количество соавторов – не более трех). Количество конкурсных работ от каждого 

Конкурсанта не ограничивается.  

3.5. На каждую конкурсную работу оформляется отдельная заявка. Имя файла с 

заявкой – слово «заявка» и фамилия, инициалы автора конкурсной работы (например, 

Заявка_Киминой_МА), имя файла с конкурсной работой – слово «конспект» и фамилия, 

инициалы автора конкурсной работы (например, Конспект_Киминой_МА). Если Конкурсант 

предоставляет несколько конкурсных работ, то в имя файла с заявкой и в имя файла с 

конкурсной работой добавляется порядковый номер. 

Заявка и конкурсная работа предоставляются одновременно в оргкомитет на E-mail: 

professionkonkurs@mail.ru в период с 15 сентября по 05 октября 2014 года. Тема письма 

указывается следующим образом: «Конкурс методической продукции». 

3.6. В конкурсных работах могут быть использованы заимствованные материалы при 

условии обязательных ссылок на первоисточники. В случае плагиата, присваивания чужого 

авторства и нарушений авторского права конкурсная работа снимается с участия в Конкурсе. 

Информация о снятии работы публикуется на сайте Организатора одновременно с 

публикацией итогов Конкурса. 

3.7. Конкурсные работы проходят техническую экспертизу в соответствии с 

критериями, изложенными в Приложении 3 к настоящему Положению. Информация о 

результатах технической экспертизы направляется на электронный адрес отправителя 

конкурсной работы в течение 3 рабочих дней. Работы, не прошедшие техническую 

экспертизу, могут быть скорректированы авторами и повторно заявлены на участие в 

Конкурсе не позднее 05 октября 2014 года. 

3.8. Конкурсные работы, предоставленные по истечении установленного срока приема 

работ, на Конкурс не принимаются и не рассматриваются. 

mailto:professionkonkurs@mail.ru


3.9. Факт участия в Конкурсе означает согласие Конкурсантов на размещение их 

конкурсных работ и информации об авторстве на сайте Организатора. Во всех других 

случаях конкурсные работы могут быть использованы Организатором исключительно по 

согласованию с автором (авторами). 

 

4. Сроки проведения Конкурса  

15 сентября – 05 октября 2014 года – прием заявок и конкурсных работ, проведение 

технической экспертизы, формирование списка Конкурсантов, допущенных к участию в 

Конкурсе. 

06 октября – 27 октября 2014 года – работа жюри, определение победителей. 

28 октября 2014 года – размещение результатов Конкурса на сайте Организатора. 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса, формируемое из 

представителей органов управления образованием, методических служб и образовательных 

организаций. Состав жюри утверждается Организатором. 

5.2. Оценка конкурсных работ осуществляется по балльной системе в соответствии с 

критериями,  изложенными в Приложении 4 к настоящему Положению. В случае равенства 

баллов распределение мест между Конкурсантами определяется путем голосования членов 

жюри. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более половины его 

членов. 

5.3. Решение жюри оформляется протоколом и передается в оргкомитет Конкурса. 

 

6. Порядок подведения итогов Конкурса  

6.1. Итоги Конкурса доводятся до сведения Конкурсантов путем размещения на 

официальном сайте Организатора (http://www.cposo.ru/). 

6.2. Конкурсные работы, набравшие 40 и более баллов, включаются в электронный 

банк методической продукции на сайте Организатора. Конкурсные работы не 

редактируются, сохраняется авторская орфография, пунктуация, стилистика. 

6.3. Конкурсанты, чьи работы набрали 40 и более баллов, получают электронное 

свидетельство о размещении их конкурсной работы на сайте Организатора. Свидетельство 

высылается по электронной почте на адрес отправителя конкурной работы в течение 5 

рабочих дней после публикации итогов Конкурса на сайте Организатора. 

6.4. На основании набранных баллов определяется рейтинг конкурсных работ в 

каждой группе методической продукции отдельно. Конкурсанты, чьи конкурсные работы 

заняли три верхних строки рейтинга и набрали не менее 45 баллов, объявляются 

победителями (1 место) и призерами (2 и 3 место). 

6.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами первой, второй и 

третьей степеней, печатным свидетельством о размещении их конкурсной работы на сайте 

Организатора и памятными подарками. Вручение наградного материала победителям и 

призерам Конкурса состоится на официальной церемонии награждения. Информация о дате 

и месте проведения церемонии награждения размещается на сайте Организатора в течение 5 

рабочих дней со дня публикации итогов Конкурса. 

6.6. Никакие иные документы, кроме вышеуказанных, Конкурсантам не выдаются. 

http://www.cposo.ru/


Приложение 1 

к Положению  
о III региональном конкурсе  

методической продукции  
по профессиональной ориентации и  

планированию профессиональной карьеры 
 
 

 
В оргкомитет III регионального конкурса 

методической продукции  
по профессиональной ориентации и  

планированию профессиональной карьеры 
 

 
 

Заявка 
на участие в III региональном конкурсе методической продукции  

по профессиональной ориентации и планированию профессиональной карьеры  
 
 

Название конкурсной работы   

Автор/авторы конкурсной работы 
(фамилия, имя, отчество полностью, 
должность) 

 

Наименование образовательной 
организации полностью, в соответствии с 
Уставом  

 

Адрес образовательной организации в 
соответствии с Уставом  

 

Руководитель образовательной 
организации (фамилия, имя, отчество) 

 

 
 
 
Руководитель     _______________  __________________ ___________ 
   (Ф.И.О.)   (подпись)   (дата) 

 
М. П. 



Приложение 2 
к Положению  

о III региональном конкурсе  
методической продукции  

по профессиональной ориентации и  
планированию профессиональной карьеры 

 
Требования к содержанию конкурсной работы 

 
На Конкурс предоставляются план-конспект классного часа / план-конспект занятия / 

план-конспект непосредственной образовательной деятельности (здесь и далее - Занятие) по 
профориентации и (или) планированию профессиональной карьеры обучающихся разных 
возрастов.  

Конкурсная работа не должна противоречить общепризнанным научным фактам, 
этическим нормам, законодательству Российской Федерации.  

Конкурсная работа должна быть оформлена по нижеприведенному шаблону. Все 
ячейки шаблона должны быть заполнены соответствующей информацией. 

 
Тема Занятия: 
 
Форма Занятия:1  
 
Цель Занятия:2 
 
Задачи Занятия: 
образовательная:  
 

развивающая: 
 

воспитательная:  
 

Оборудование и материалы: 
 
 
Предварительная работа с обучающимися (при наличии): 
 
 
Общая продолжительность Занятия:  
 

Ход Занятия 
Содержание этапов Занятия Этап  

Занятия 
Время,  
в мин. Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

Средства 
обучения 

     
     
     

Список использованных источников: 
 
Приложение:3  
 

                                                
1 Например, интегрированный урок, игра-путешествие и т.п. 
2 Цель должна быть достижимой в рамках одного Занятия, проверяемой, формулироваться одним 
предложением 
3 В приложении размещаются тексты, презентации, таблицы, схемы, раздаточные материалы и т.п. 



Требования к оформлению конкурсной работы 
 

Конкурсная работа предоставляется в виде файла формата Мicrosoft Office Word или 
PDF-формата. 

Конкурсная работа оформляется на странице формата А4, ориентация – книжная. 
Текст конкурсной работы набирается шрифтом Times New Roman, кегль – 12-14, 

межстрочный интервал – 1. 
Первой страницей конкурсной работы является титульный лист. 
Титульный лист должен обязательно содержать следующую информацию:  

 полное наименование образовательной организации по Уставу; 
 вид методической продукции; 
 возраст обучающихся (класс); 
 тема занятия; 
 сведения об авторе/авторах (фамилия, имя, отчество, должность);  
 место выполнения конкурсной работы; 
 год написания конкурсной работы.  
 

Образцы оформления титульного листа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План-конспект Занятия, оформленный в соответствии с шаблоном, приводится на 
листе, следующим за титульным.  

Все иллюстрации (фотографии, слайды презентаций, схемы и т.п.) размещаются в 
тексте конкурсной работы. 

Нумерация страниц сквозная, на титульном листе номер не ставится. 
Общий объем конкурсной работы, включая приложение, не должен превышать 40 

страниц.  

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа 
№929 п.г.т. Безенчук муниципального района 

Безенчукский Самарской области 
 
 
 

План-конспект классного часа  
по профориентации учащихся 9 класса 

«Современные профессии» 
 
 
 

Автор: 
Николаева Ольга Михайловна, 

учитель технологии 
 
 
 

Безенчук 
2014 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №929 городского округа 

Кинель Самарской области 
 
 

План-конспект НОД  
в рамках образовательной области «Труд» 

(ознакомление с трудом взрослых) 
детей 3-4 лет 

«Профессии наших родителей» 
 
 

Авторы: 
Силина Оксана Леонидовна, 

воспитатель, 
Пахомова Галина Ивановна, 

воспитатель 
 
 
 

Кинель 
2014 



Приложение 3 
к Положению  

о III региональном конкурсе  
методической продукции  

по профессиональной ориентации и  
планированию профессиональной карьеры 

 
 
 

Критерии технической экспертизы конкурсной работы 
 

Оценка соответствия № 
п/п 

Критерии 
Соответствует Не 

соответствует 
1. Файл с конкурсной работой представлен в формате 

Microsoft Office Word или PDF-формате 
 экспертиза 

завершена 
2. Файл содержит план-конспект Занятия   экспертиза 

завершена 
3. Общий объем конкурсной работы не превышает 40 

страниц 
 экспертиза 

завершена 
4. Титульный лист содержит полное наименование 

образовательной организации; вид методической 
продукции; возраст обучающихся (класс); тему 
конкурсной работы; сведения об авторе/авторах; 
место выполнения и год написания конкурсной 
работы 

 экспертиза 
завершена 

5. Количество авторов конкурсной работы – не более 
трех 

 экспертиза 
завершена 

6. В каждой ячейке шаблона содержится информация  экспертиза 
завершена 

7. Иллюстрации (при их наличии) размещены в тексте 
конкурсной работы 

 экспертиза 
завершена 

Итог технической экспертизы Принять 
работу для 
участия в 
Конкурсе 

Отказать в 
приеме 

работы для 
участия в 
Конкурсе 

 
 



Приложение 4 
к Положению  

о III региональном конкурсе  
методической продукции  

по профессиональной ориентации и  
планированию профессиональной карьеры 

 
 
 

Критерии оценки конкурсных работ 
 

Оценка производится по балльной шкале:  
0 – полное не соответствие критерию; 
1 – незначительное соответствие критерию; 
2 – частичное соответствие критерию; 
3 – полное соответствие критерию. 
 

Критерий оценки Балл 
Тема соответствует целям и задачам профессиональной ориентации, планирования 
профессиональной карьеры 

0*- 3 

Соблюдены авторские права 0*- 3 
Сформулированная цель достижима 0-1-2-3 
Сформулированная цель проверяема 0-1-2-3 
Цель соответствует возрастным особенностям профессионального самоопределения 
обучающихся 

0-1-2-3 

Поставленные задачи реалистичны 0-1-2-3 
Поставленные задачи способствуют достижению цели 0-1-2-3 
Поставленные задачи оптимальны по количеству 0-1-2-3 
Содержание способствует достижению заявленной цели 0-1-2-3 
Содержание отвечает возрастным особенностям профессионального 
самоопределения обучающихся 

0-1-2-3 

Содержание информационно насыщенно 0-1-2-3 
Содержание целесообразно распределено по времени 0-1-2-3 
Содержание носит авторский характер 0-1-2-3 
Используемые средства обучения способствуют раскрытию темы 0-1-2-3 
Ход Занятия описан подробно, логично 0-1-2-3 
Идея Занятия оригинальна 0-1-2-3 
Тема раскрыта творчески 0-1-2-3 
Текст написан грамотно, орфографические, пунктуационные и другие ошибки 
отсутствуют 

0-1-2-3 

Занятие перспективно для внедрения в практику 0-1-2-3 
 
 

* Работа снимается с участия в Конкурсе, дальнейшая оценка работы не производится 
 
 
 
 
 
 
 


