АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
25.01.2019

№ 143

О проведении городской акции «Профориентационный десант»
В соответствии с планом работы комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2018/2019 учебный год, в целях
оказания информационно-консультационной помощи
обучающимся
муниципальных образовательных организаций в профессиональном
самоопределении и популяризации рабочих профессий, востребованных на
региональном
рынке
труда,
повышения
профориентационной
компетентности
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений, п р и к а з ы в а ю:
1.Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Л.А. Ананьина) организовать совместно с МБУ ДО
г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» проведение с 01 февраля 2019 по 06 апреля
2019 городской акции «Профориентационный десант» (далее – Акция).
2.Утвердить Положение о городской акции «Профориентационный
десант», состав оргкомитета Акции и План проведения мероприятий в
рамках Акции (приложение №1,2, 3).
3. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»
(Сайтбаталовой Н.Н.):
3.1. Создать организационные условия и методическое сопровождение
для проведения Акции в соответствии с Положением ( приложение № 1).
3.2. Подготовить и представить в срок до 22 апреля 2019 года
аналитическую справку об итогах проведения Акции.
3.3. Направить информацию об итогах проведения Акции на
образовательный портал города Мурманска.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных
организаций:
4.1. Обеспечить участие всех участников образовательного процесса в
мероприятиях Акции в соответствии с прилагаемым Положением.
4.2. Организовать освещение Акции на официальном сайте МБОУ.
4.3.Представить в срок до 15.04.2019 информацию о проделанной работе по
проведению городской акции «Профориентационный десант» в МБУ ДО г.
Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» (e-mail: profstart51@yandex.ru) согласно
предложенной форме (Приложение № 4).

Руководителю
МБУ
ДПО
г.
Мурманска
ГИМЦРО
(Н.А. Демьянченко) разместить на образовательном портале итоги
проведения городской акции «Профориентационный десант».
6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.
5.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение № 1
к приказу от 25.01.2019 № 143

Положение
о проведении городской акции
«Профориентационный десант»
Городская
акция «Профориентационный десант» (далее − Акция)
проводится в соответствии с планом работы комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2018/2019 учебный год.
1. Общие положения
Учредителем
и
организатором
городской
акции
«Профориентационный десант» (далее по тексту – Акция), является комитет
по образованию администрации города Мурманска и муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска Центр
профессиональной ориентации «ПрофСтарт».
2. Цели и задачи Акции

Создать
условия
для
осознанного
профессионального
самоопределения учащихся в соответствии со способностями,
склонностями, личными особенностями, с потребностями общества
и региона в кадрах; сформировать способности к социальнопрофессиональной адаптации в обществе.
 Расширить представления
учащихся о современном «рынке
профессий».
 Сформировать умение соотносить свои интересы и способности с
требованиями, выдвигаемыми выбранной профессией;
 Сформировать положительное отношение к себе, осознание своей
индивидуальности применительно к реализации себя в будущей
профессии;
 Способствовать проектированию подростками своих жизненных и
профессиональных планов, идеалов будущей профессии и
возможных моделей достижения высокой квалификации в ней.
 Обеспечить единое профориентационное пространство города
Мурманска
посредством
привлечения
к
сотрудничеству
общественных организаций, предприятий города и представителей
структур межведомственного взаимодействия.
3. Участники Акции
В Акции принимают участие обучающиеся, их родители ( законные
представители) и педагоги образовательных учреждений города Мурманска.
4. Партнеры в рамках реализации Акции

В рамках реализации Акции партнерами выступают: ГОБУ Центр
занятости населения город Мурманск, СП Центр профессионального
развития молодежи МАУ МП «Объединение молодежных центров», СПО,
ВПО г. Мурманска, Мурманский областной художественный музей,
предприятия города Мурманска.
5. Сроки проведения акции
01.02.2019 – 06.04.2019 года.
6. Содержание и порядок проведения акции.
В ходе акции реализуются профориентационные мероприятия,
объединенные
общей
целью
повышения
профориентационной
компетентности
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений, формирования активной гражданской позиции, поддержки
социальной активности участников образовательных.
В рамках акции будут проведены следующие конкурсные
мероприятия:
1. С 01.02.- 25.02.2019 творческий конкурс рисунков «Все
профессии важны, все профессии нужны» (для обучающихся 1-4
классов) (Приложение № 1)
2. С 01.03.-20.03.2019 творческий конкурс фоторабот «Охота на
работу» (для обучающихся 5-11 классов) (Приложение № 2)
3. С 01.03.- 23.03.2019 смотр-конкурс кабинетов (уголков)
профориентации в образовательных учреждениях г. Мурманска
(Приложение № 3)
Трансляция положительного опыта работы и презентация проводимых
ОУ мероприятий будет осуществляться на официальном сайте комитета по
образованию администрации города Мурманска.
7.Подведение итогов
По итогам профориентационной Акции будут определены победители,
призеры конкурсов, а также наиболее активные участники мероприятий
Акции.
Победители и призеры конкурсов награждаются дипломами комитета
по образованию администрации города Мурманска.

Приложение № 2
к приказу от 25.01.2019

№ 143Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городской акции «Профориентационный
десант» с правом жюри для проведения конкурсов «Все профессии
важны, все профессии нужны», «Охота на работу», «Смотра-конкурса
кабинетов (уголков) профориентации в образовательных учреждениях г.
Мурманска»
Кузьминчук Лариса
Александровна

Сайтбаталова Наталья
Николаевна
Андропова Валерия
Владимировна
Демиденко Жанна
Александровна
Зарецких Ирина
Петровна
Вербовикова Марина
Викторовна
Ефимова Анастасия
Валерьевна
Кузнецова Анна
Богдановна
Сташенко Марина
Витальевна
Дмитриева Татьяна
Валерьевна

Главный специалист отдела воспитания,
дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних комитета по образованию
администрации города Мурманска
Директор МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт»
Педагог-психолог МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт»
Методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт»
Психолог Центра занятости населения г. Мурманск
Учитель ИЗО МБОУ г. Мурманска СОШ №3
Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ г. Мурманска СОШ №3
Начальник центра профессионального развития
молодежи МАУ МП «ОМЦ»
Педагог д/о МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт»
Учитель русского языка и литературы МБОУ г.
Мурманска ООШ №4

Приложение № 3
к приказу от 25.01.2019 № 143
ПЛАН
проведения мероприятий в рамках
городской акции «Профориентационный десант»
No

Мероприятия

1.

Организационные и информационные мероприятия:

1.1

Рабочая встреча с ответственными по
31.01.2019
профориентации по вопросам проведения в 14.00 час.
Акции

1.2

Обновление информационно-справочного
февраль
материала для выпускников
образовательных школ:
-«Рынок труда»;
- Перечень востребованных профессий,
овладение которыми дает возможность
быть конкурентоспособными на рынке
труда;
-Обновление справочного материала по
учебно-курсовой базе города.
Культурно-просветительные мероприятия профориентационного характера
14.02.
Семинар для родителей «Как помочь
16.30-17.30 Центр
ребенку с профессиональным выбором»
( по
профессионального
Место: ул. Марата, 16,
предваритель развития молодежи,
Центр профессионального развития
ной записи МБОУ
молодежи
25-93-83)
Февраль –
Родительские собрания по вопросам
Март (по
МБОУ
профориентации
плану
школы)
Выставки книг и периодических
В период
МБОУ
изданий по вопросам
акции
профессионального самоопределения и
образования в школьных библиотеках.
Групповое и индивидуальное
В период
«ЦЗН г. Мурманска»
профконсультирование молодежи с
акции
(по согласованию)
использованием бланковых и
МБУ ДО г. Мурманска
компьютерных профдиагностических
ЦПО «ПрофСтарт»,
методик с целью оказания помощи в
педагоги-психологи
выборе профессии.
МБОУ
В период
акции (по
Классные часы и другие мероприятия
плану
МБОУ
профориентационной тематики
школы)

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Дата
проведения

Ответственные

МБУ ДО г. Мурманска
ЦПО «ПрофСтарт»
(Лобова, 18),
руководители ОУ
«ЦЗН г. Мурманска»
(по согласованию)

2.6

2.7

2.8

Профориентационное мероприятие для
старшеклассников «Твоя карьера»
Место: ул. Марата, 16,
Центр профессионального развития
молодежи
Агитпробег «Твои горизонты» (встречи
школьников 5-6, 7-8 классов с
обучающимися МБУ ДО г. Мурманска
ЦПО «ПрофСтарт» )
Экскурсии школьников:
-на предприятия и в организации
города;
-в учреждения профессионального
образования

2.9
Творческий конкурс «Все профессии
важны, все профессии нужны»
(для обучающихся 1-4-х классов
общеобразовательных организаций)
2.10 Творческий конкурс фоторабот «Охота на
работу» (для обучающихся 5-11-х классов
общеобразовательных организаций)

2.11 Смотр-конкурс кабинетов (уголков)
профориентации в образовательных
учреждениях г. Мурманска
2.12 Семинар для будущих абитуриентов
«Профессии будущего»
Место: ул. Марата, 16
Центр профессионального развития
молодежи
2.13 Конкурсы
профессионального мастерства для
обучающихся МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт» по направлениям
«ПрофВыбор. Парикмахер», «ПрофВыбор.
Электромонтер»
2.14 Посещение выставки «Швейные машины
Зингера» из цикла выставок «Простые
вещи»
Место: ул. Коминтерна, д 13, Мурманский
областной художественный музей

21.02
16.00-17.00
( по
предваритель
ной записи
25-93-83)
В период
Акции
( по заявкам
школ)
В период
акции (по
заявкам
школ)
До 10
февраля внутри ОУ
До 25
февраля –
муниципальн
ый
До 05 марта –
внутри ОУ
До 20 марта
муниципальн
ый
01.03-23.03
(согласно
Положению
о конкурсе)
21.02.
17.00 – 18.00
( по
предваритель
ной записи
25-93-83)
27, 28
февраля

До
03.03.2019
(по заявкам
школ)

2.15 Проведение городского семинара
28.03.2019
педагогических работников, ответственных

Центр
профессионального
развития молодежи,
МБОУ
МБУ ДО г. Мурманска
ЦПО «ПрофСтарт»,
МБОУ
МБУ ДО г. Мурманска
ЦПО «ПрофСтарт»,
МБОУ, предприятия г.
Мурманска (по
согласованию)
МБОУ,
МБУ ДО г. Мурманска
ЦПО «ПрофСтарт»
МБОУ,
МБУ ДО г. Мурманска
ЦПО «ПрофСтарт»
МБУ ДО г. Мурманска
ЦПО «ПрофСтарт»
Центр
профессионального
развития молодежи,
МБОУ
МБУ ДО г. Мурманска
ЦПО «ПрофСтарт»

Мурманский
областной
художественный
музей,
МБУ ДО г. Мурманска
ЦПО «ПрофСтарт»
МБУ ДО г. Мурманска
ЦПО «ПрофСтарт»

за организацию профориентационной
работы в ОУ, по теме «Современные
технологии профориентационной работы»
и по вопросам подведения итогов акции
«Профориентационный десант»
2.16 День открытых дверей в МБУ ДО г.
Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» для
обучающихся и родителей
2.17 Подведение итогов профориентационной
акции
«Профориентационный десант»,
аналитическая справка

№
п/п
1

2
3
4
5

6

7
8

9
10
11

12

16

Мероприятия

01-06 апреля
( по заявкам
школ)
До 22 апреля

МБУ ДО г. Мурманска
ЦПО «ПрофСтарт»
МБУ ДО г. Мурманска
ЦПО «ПрофСтарт»

Название мероприятия

Охвачено
человек

Родительские собрания,
заседания, клубы, Дни открытых
дверей и т.д
Участие в творческих конкурсах
Классные
часы
по
профориентации
Викторины
Групповое и индивидуальное
профконсультирование
молодежи с целью оказания
помощи в выборе профессии.
Просмотр
фильмов,
видеолектории
по
профориентации
Интеллектуальные и сюжетноролевые игры
Экскурсии:
-В СПО, ВПО
-На предприятия
Встречи с представителями
разных профессий
Агитпробег «Твои горизонты»
Стенные газеты,
информационные щиты, стенды
по вопросам профориентации.
Тематические выставки
литературы по вопросам
профориентации
Участие в городском семинаре
«Современные технологии
профориентационной работы»

Х

Х
Х

(тема выступления)
Х

17

18

Размещение на сайте ОУ
информации о проведении
Акции
Другие мероприятия

Руководитель ОУ
Примечание : Х – не заполняется

(ФИО)

Приложение № 1
к Положению о проведении городской акции
«Профориентационный десант»
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе творческих работ
«ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ»
I. Общие положения
1.1 Конкурс проводится комитетом по образованию администрации города
Мурманска совместно с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования г. Мурманска Центром профессиональной ориентации «ПрофСтарт».
1.2.Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса.
II. Цель
Развитие познавательного интереса обучающихся и расширение знаний о видах
профессиональной деятельности.
III. Задачи
3.1. Развить творческий потенциал обучающихся.
3.2. Развить познавательный интерес к различным видам профессиональной
деятельности.
3.3. Усилить мотивацию на изучение семейных традиций.
3.4. Способствовать самоопределению обучающихся.
3.5. Создать коллекцию творческих работ.
IV. Участники конкурса
Обучающиеся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных организаций
города Мурманска.
V. Порядок проведения
5.1.На конкурс представляются проиллюстрированные мини-рассказы о
профессиях.
5.2. Прием заявок для участия в конкурсе осуществляется в электронном виде с 05
февраля по 10 февраля 2019 года по электронной почте МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт»: profstart51@yandex.ru (Приложение № 1)
5.3.Конкурс проводится в два этапа (внутришкольный и муниципальный).
 в образовательной организации конкурс проводится до 10 февраля 2019 года;
 среди победителей отбираются не более 3 работ от ОУ и до 15 февраля 2019
года представляются в МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт».
5.4.Жюри определяет лучшие работы и объявляет победителей в соответствии с
призовыми местами до 25 февраля 2019 года.
5.4.Работы, отмеченные дипломами I, II, III степени не возвращаются. Работы, не
занявшие призовых мест, возвращаются в течение месяца после подведения итогов.
VI. Критерии оценки работ
6.1. Соответствие представленной работы теме конкурса.
6.2. Степень раскрытия темы и полнота информации.
6.3. Творческий подход и оригинальность исполнения.
6.4. Качество и грамотность выполненной работы.
6.5. Эстетическое оформление задания.

VII. Требования к оформлению работы
7.1Работы должны быть выполнены рукой ребенка в виде рисунка о профессии с
кратким описанием профессии (2-3 предложения), (по одной профессии на листе),
красочно оформлены.
7.2.Творческие работы выполняются в формате А4, оформляются в паспарту А3.
Обязательно наличие информации о работе:
в нижнем правом углу
оформляется ярлык (40x100 мм.) с исходными данными - название работы, фамилия, имя
автора (без сокращений), возраст, ОУ, класс; ФИО (полностью) и должность
руководителя.
На самой работе подписи, кроме текста о профессии, не допускаются.
7.3.Представленные работы, должны быть выполнены учащимися, и не должны быть
скопированы из других источников.
VIII. Награждение
8.1. Победители конкурса награждаются дипломами комитета по образованию
администрации города Мурманска.
8.2. Результаты конкурса и работы победителей публикуются на сайте МБУ ДО г.
Мурманска ЦПО «ПрофСтарт».
IХ. Пример выполнения работ

Приложение 1
к Положению о городском конкурсе творческих работ
«Все профессии важны, все профессии нужны»
Заявка ОУ № _______на участие
в городском конкурсе творческих работ
«Все профессии важны, все профессии нужны»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование общеобразовательной
организации
Адрес места нахождения общеобразовательной
организации
Тема конкурсной работы (профессия)
Фамилия и имя автора конкурсной работы
Класс, группа (возраст) автора конкурсной
работы
Фамилия, имя, отчество (полностью) и
должность руководителя конкурсной работы
(педагога)

7.

Контактные телефоны руководителя
конкурсной работы

В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие МБУ ДО г.Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт» на обработку персональных данных.
С условиями Конкурса ознакомлен(-а) и согласен (-а).
Как участник(-ца), не возражаю против размещения конкурсной информации на
безвозмездной основе в сети Интернет, а также публикаций в печатных средствах
массовой информации.
Дата заполнения «_____» __________________ 20___ г.

Приложение № 2
к Положению о городском конкурсе «Охота на работу»
Положение
о городском конкурсе фотографий «Охота на работу»
1. Общие положения
1.1 Конкурс проводится комитетом по образованию администрации города Мурманска
совместно с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования г.
Мурманска Центром профессиональной ориентации «ПрофСтарт» и Муниципальным
автономным учреждением молодежной политики «Объединение молодежных центров».
1.2.Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1.Основной целью является повышение эффективности профориентационной работы,
формирование творческой личности обучающихся.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- привлечение внимания учащихся к необходимости осознанного выбора
профессионального пути;
- повышение социальной значимости будущей профессии;
- знакомство с профессиями, востребованными на современном рынке труда;
- развитие творческих способностей учащихся.
3. Участники конкурса
Обучающиеся 5-11-х классов муниципальных образовательных организаций города.
4. Порядок проведения
4.1 На конкурс представляются фотографии по номинациям:
- «Профессия моей мечты»;
- «Профессия будущего».
4.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
1 группа – обучающиеся 5-7 классов;
2 группа – обучающиеся 8-11классов.
4.3. Прием фоторабот и заявок для участия в конкурсе осуществляется в электронном виде
до 16 марта 2019 года по электронной почте МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»:
profstart51@yandex.ru (Приложение № 1) .
4.4.Конкурс проводится в два этапа (внутришкольный и муниципальный).
 в образовательной организации конкурс проводится до 01 марта 2019 года;
 среди победителей отбираются работы от ОУ и до 16 марта 2019 года
предоставляются в МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» в электронном
виде на электронный адрес profstart51@yandex.ru с пометкой: конкурс «Охота
на работу».
4.5.Жюри определяет лучшие работы и объявляет победителей в соответствии с
призовыми местами до 20 марта 2019 года.
4.6. К участию в Конкурсе принимаются коллективные работы (не более трех человек).
4.7. К участию в конкурсе не принимаются заявки и конкурсные материалы, поступившие
после истечения срока приемы работ, оформленные с нарушением требований
установленных настоящим Положением.
5.Критерии оценки работ
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки:
 соответствие теме конкурса;






общее восприятие, композиционная целостность;
художественный уровень произведения;
оригинальность идеи и содержание работы;
техническое качество изображения (фокус, гармоничность композиционной
постановки кадра, уместность фоторедактирования)
 информационная содержательность (иллюстрирование особенностей
выбранной профессии).
6.Требования к фотоизображениям
6.1.Принимаются оригинальные фотоработы. Допускается обработка, аналогичная
«лабораторной классической» – кадрирование, коррекция контраста и цвета,
виньетирование. Исключаются какая-либо ретушь и фотомонтаж, наличие каких-либо
подписей, рамок и символов на изображении.
6.2.Электронные фотоизображения принимаются в формате JPEG с разрешением 72 DPI,
не менее 1000 pix по длинной стороне, цветовая модель RGB, 8 bit с прикрепленным
цветовым профилем sRGB и сохраненными EXIF-данными для цифровых снимков.
6.3.В случае выхода фоторабот в финал конкурса их автор должен быть готов
предоставить запрошенные организатором фотоизображения в высоком качестве для
подготовки фотовыставки.
7. Подведение итогов
7.1. Авторы лучших работ ( победители) в каждой номинации награждаются дипломами
Комитета по образованию г. Мурманска 1,2,3 степени .
7.2.Лучшие работы, утвержденные жюри, займут место на стационарной выставке в
выставочном зале МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»
7.3. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте муниципального
бюджетного учреждения г. Мурманска Центра профессиональной ориентации
«ПрофСтарт»: http://upkmuk.nubex.ru.
Заявка на участие
в городском конкурсе фоторабот «Охота на работу»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Наименование общеобразовательной
организации
Адрес места нахождения общеобразовательной
организации
Номинация
Тема конкурсной работы
Фамилия и имя автора конкурсной работы
Класс, группа (возраст) автора конкурсной
работы
Краткая история фото
Фамилия, имя, отчество (полностью) и
должность руководителя конкурсной работы
(педагога)
Контактные телефоны руководителя
конкурсной работы

В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие МБУ ДО г.Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт» на обработку персональных данных.
С условиями Конкурса ознакомлен(-а) и согласен (-а).
Как участник(-ца), не возражаю против размещения конкурсной информации на
безвозмездной основе в сети Интернет, а также публикаций в печатных средствах
массовой информации с сохранением авторских прав.
Дата заполнения «_____» __________________ 20___ г.

Приложение № 3
к Положению о проведении городской акции
«Профориентационный десант»
Положение
о проведении городского смотра-конкурса кабинетов (уголков) профориентации в
образовательных учреждениях города Мурманска
1. Общие положения
1.1.Конкурс учрежден комитетом по образованию администрации города Мурманска.
1.2.Конкурс проводит МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт».
1.3.Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения смотраконкурса кабинетов (уголков) профориентации в образовательных учреждениях города
Мурманска (далее-смотр-конкурс).
2. Цели и задачи смотра конкурса
2.1.Целью проведения смотра-конкурса является:
- выявление и обобщение лучшего опыта работы по созданию условий для
профессионального самоопределения школьников в образовательных учреждениях города
Мурманска.
2.2.Задачами смотра-конкурса являются:
- повышение эффективности и стимулирование деятельности образовательных
учреждений по профессиональной ориентации обучающихся;
- содействие профессиональному самоопределению обучающихся в условиях
образовательных учреждений;
- распространение опыта организации профориентационной работы в образовательных
учреждениях.
3. Участники конкурса
Участником смотра-конкурса является любое образовательное учреждение, имеющее
кабинет (уголок) профориентации.
4. Порядок проведения смотра-конкурса
4.1.Учреждения, желающие принять участие в смотре-конкурсе, направляют заявки на
участие в электронном виде до 01 марта 2019 года по электронной почте МБУ ДО г.
Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»: profstart51@yandex.ru с пометкой: смотр-конкурс
(Приложение № 1)
4.2. Оценивание кабинетов (уголков) профориентации проводится в период с 01 марта
по23 марта 2019 года.
4.3.Члены жюри проводят оценку кабинетов (уголков) профориентации согласно
критериям (Приложение 2). Определение победителей осуществляется оргкомитетом по
результатам проведенного смотра-конкурса.
4.3.Результаты смотра-конкурса оформляются протоколом, который подписывают все
члены жюри. Протокол является итоговым документом смотра-конкурса.
4.8.Решение оргкомитета является окончательным и пересмотру не подлежит.
4.9.Участие в смотре-конкурсе означает полное согласие с данным Положением.
5. Подведение итогов конкурса
5.1.Победителям смотра-конкурса, занявшим 1, 2 и 3 места, вручаются дипломы комитета
по образованию администрации города Мурманска.
5.2.Образовательным учреждениям – участникам вручаются сертификаты участника.
5.3.Оргкомитет может учреждать специальные дипломы и\или призы по номинациям:

- оригинальные идеи в оформлении кабинета;
- использование инновационных методов в профориентационной работе;
- лучшее оформление кабинета (уголка) и т.д.
5.4.Оргкомитет имеет право не присуждать призовые места, делить призовые места между
несколькими участниками.
5.5. Итоги конкурса подводятся на городском семинаре по профориентации 28 марта 2019
года.
ЗАЯВКА ОУ № ________НА УЧАСТИЕ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ КАБИНЕТОВ (УГОЛКОВ)
Наименование учреждения
_________________________________________________________________
Адрес _________________________________________________________________
Контактный телефон учреждения________________________________________________
______
Электронная почта___________________________________________________________
Данные ответственного за профориентационную работу в ОУ
Фамилия __________________________________________________________________
Имя______________________________________________________________
Отчество__________________________________________________________
Контактный телефон
__________________________________________________________________
с условиями смотра-конкурса ознакомлены и согласны
Директор ОУ
ФИО_______________
Дата _________________

Подпись

__________________

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАБИНЕТА ПРОФОРИЕНТАЦИИ.

Критерий 1. Оформления кабинета.
0 - Кабинет не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство использования,
оборудованное рабочее место учащегося, соответствие заявленным целям, наглядные
пособия)
1- Кабинет не полностью соответствует требованиям качества
2- Кабинет полностью соответствует требованиям качества
Критерий 2. Содержание кабинета.
0- Цель профориентационной работы не сформулирована, программа развития кабинета и
план работы отсутствует
1- Цель профориентационной работы сформулирована в общих чертах, программа развития
кабинета и план работы представлены кратко (или отсутствуют)
2-Четко сформулирована цель профориентационной работы, представлен развернутый план
работы и программа развития кабинета
Критерий 3. Разнообразие справочной информации, целесообразность ее размещения.
0-Большая часть справочной информации не соответствует профориентационной теме и
цели работы кабинета
1-Кабинет содержит незначительный объем информации из однотипных источников
2-Кабинет содержит актуальную информацию из разнообразных источников (график
работы, график консультаций учащихся и родителей, ссылки на сайты, полезные статьи и
д.р.)
Критерий 4. Представление результатов профориентационной работы ОУ с учащимися
и родителями
0- Результаты профориентационной работы ОУ с учащимися и родителями не представлены
1- Представлен краткий объем фото- видео отчетов экскурсий, конкурсных мероприятий,
проектных работы учащихся, презентации без описания
2- Представлены фото- видео отчеты экскурсий, конкурсных мероприятий, проектные
работы учащихся, презентации с подробным письменным описанием, грамоты за участие в
профориентационных конкурсах, олимпиадах и др.
Критерий 5. Методические материалы ОУ по профориентации
0- Методические материалы отсутствуют
1- Размещены методические разработки других авторов
2- Размещены авторские методические разработки классных часов, уроков, конкурсов,
элективных курсов и т.д.
Дополнительные баллы присваиваются за
2- Оригинальные идеи в оформлении кабинета
2- Использование инновационных методов в профориентационной работе
2- Внедрение в ОУ профориентационного портфолио учащегося
Максимально - 16 баллов

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УГОЛКА ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Критерий 1. Оформление стенда
0- Логотип, девиз, название стенда отсутствуют.
1- Логотип/девиз, название есть, но не соответствуют сути профориентационной работы ОУ
2 - Есть логотип, девиз, название, отражающие основное содержание профориентационной
работы ОУ
Критерий 2. Стиль оформления стенда
0 - Нет единого стиля оформления стенда
1- Материалы представлены в оригинальном стиле, но не едином для всех разделов
2- Материалы представлены в едином и оригинальном стиле для всех разделов
Критерий 3. Качество оформления
0- Уголок не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство использования,
соответствие заявленным целям)
1-Уголок не полностью соответствует требованиям качества
2-Уголок полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в
использовании, соответствует заявленным целям)
Критерий 4. Содержание
0- Цель профориентационной работы не сформулирована, план работы отсутствует
1-Цель профориентационной работы сформулирована в общих чертах, план работы и
информация о внутришкольных мероприятиях по профориентации представлены кратко
2- Четко сформулирована цель профориентационной работы, представлен развернутый план
работы, информация внутришкольных мероприятиях по профориентации
Критерий 5. Разнообразие справочной информации, целесообразность ее размещения
0- Большая часть справочной информации не соответствует профориентационной теме и
цели работы
1-Уголок содержит незначительный объем информации из однотипных источников
2-Уголок содержит актуальную информацию (график работы, график консультаций
учащихся и родителей, ссылки на сайты, полезные статьи и др.)
Критерий 6. Представление результатов профориентационной работы ОУ с учащимися
и родителями
0-Результаты профориентационной работы ОУ с учащимися и родителями не представлены
1-Представлен фото - отчеты экскурсий, конкурсных мероприятий, проектных работ
учащихся
2-Представлены фото - отчеты экскурсий, конкурсных мероприятий, проектных работ
учащихся, грамоты за участие в профориентационных конкурсах, олимпиадах учащихся.
Критерий 7. Методические материалы ОУ по профориентации
0- Методические материалы отсутствуют
1-Размещены методические разработки
2-Размещены авторские методические разработки классных часов, уроков, конкурсов
размещены
Дополнительные баллы присваиваются за
2- Оригинальные идеи в оформлении уголка

2-Использование инновационных методов в профориентационной работе
Максимально - 18 баллов

