
 
 
 
 
 

Администрация города Нижний Тагил 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ПРИКАЗ 
 

09.10.2017                                                  № 709 
 

О проведении Конкурса методических разработок 
«Профессиональное самоопределение школьников:  

содержание и технологии реализации» 
 

В целях актуализация передового практического опыта применения 
междисциплинарных технологий и методик, способствующих 

профессиональному самоопределению обучающихся на уровне основного 
общего и среднего общего образования 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 10 по 20 октября 2017 года городской конкурс 
методических разработок «Профессиональное самоопределение школьников: 

содержание и технологии реализации» (далее – Конкурс) среди 
педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

учреждений. 
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение № 1). 
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение № 2). 
4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение № 3) 
5. Поручить решение организационных вопросов по проведению 

Конкурса МБОУ Лицей. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Токареву 

Е.Н, главного специалиста отдела развития системы образования  управления 

образования.  
 

 
 
 

Начальник управления образования                                    И.Е. Юрлов  
 
 
 
 
 
 
Елена Николаевна Токарева 
41-30-26 

 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 
от 09.10.2017  № 709 
 

Положение о Конкурсе методических разработках 
«Профессиональное самоопределение школьников: 

 содержание и технологии реализации» 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок и условия организации 
и проведения конкурса. 
1.2. Конкурс является заочным городским профессиональным конкурсом 
педагогического мастерства 
1.3. Учредителем конкурса является управление образования Администрации 

города Нижний Тагил. Организатор конкурса – МБОУ Лицей, победитель 
конкурса ФЦПРО (п.2.3) реализация инновационных программ воспитания 

обучающихся (трудовое воспитание и профориентация). 
1.4. Общее руководство организацией, проведением и подведением итогов 

конкурса осуществляет Организационный комитет (Оргкомитет). 
1.5. В функции Оргкомитета входят: разработка правил проведения конкурса, 

не урегулированных настоящим Положением; формирование жюри 
конкурса, подведение итогов и награждение победителей, решение спорных 

вопросов, возникающих в связи с организацией и проведением конкурса.    
1.6. Оценку представленных работ и подведение итогов осуществляет жюри, 

состав которого формируется и утверждается приказом Учредителя. 
 2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Целью Конкурса является актуализация практического опыта 

применения междисциплинарных технологий и методик, способствующих 
профессиональному самоопределению обучающихся на уровне основного и 

среднего образования. 
2.2. Задачами Конкурса являются: 
-  привлечение широких слоев педагогического сообщества к изучению, 
применению и обобщению практики применения междисциплинарных 

технологий и методик, способствующих профессиональному 
самоопределению обучающихся на уровне основного и среднего 

образования; 
-  создание электронного банка данных методических разработок по 

заявленной теме; 
 - повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

актуализации собственного опыта. 
3. Условия участия в Конкурсе 
3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники всех типов и 

видов образовательных учреждений городов, входящих в состав 
методической сети «Реализация инновационные программы для отработки 



новых технологий и содержания обучения и воспитания, позволяющих 
эффективно выстроить систему профориентационной работы в 

образовательном учреждении». 
3.2. Участие в Конкурсе  индивидуальное. Один участник может 
опубликовать до трех работ. 
3.3. Работы победителей бесплатно публикуются в методическом сборнике 
«Профессиональное самоопределение школьников: содержание и технологии 

реализации». 
3.4. Победители  Конкурса награждаются Дипломами в каждой номинации. 
3.5. Участники Конкурса получают электронные свидетельства. 
3.6. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются. 
4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Методическая разработка может представлять собой: 
 - конспект, технологическую карту, видео конкретного урока (цикла, серии 
уроков), внеклассного мероприятия, внеурочного занятия; 
 - письменное представление авторской технологии (методики), 
способствующей профессиональному самоопределению обучающихся на 

уровне основного и среднего образования; 
 - методические рекомендации по профессиональному самоопределению 
обучающихся в условиях средней школы. 
4.2. Присланные работы будут оцениваться в трех номинациях:  
- «Разработка урока»; 
- «Авторская технология (методика)»; 
- «Методические рекомендации». 
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет конкурса 
на электронный адрес (е-mail: liceum51@mail.ru): 
- Заявку на участие в Конкурсе, согласно установленной Оргкомитетом 
форме:  

Заявка на участие в городском конкурсе  
методических разработок уроков 

 
1.Фамилия, имя, отчество автора 

 2. Должность 
 3. Место работы (название образовательной организации по уставу) 
 4.Квалификационная категория, ученая степень, звание 

5. Номинация 
 6. Название представляемых материалов 
 7. Контактный телефон 
 8. Электронная почта 
  

- Конкурсные материалы (текст в электронном виде на русском языке, 
шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1, абзацный 



отступ 1 см, поля верхнее, нижнее и правое 2 см; левое 2,5 см. (MS Word в 
форматe doc). 
4.4. Все вопросы авторского права регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
5. Сроки проведения Конкурса и подведение итогов 
5.1. Работы участников принимаются с 10 октября по 20 октября 2017 года 
включительно. 
5.2. Рассмотрение  работ членами жюри будет проходить в период с 
21октября по 1 ноября 2017 года включительно. 
5.3. Объявление победителей Конкурса состоится до 5 ноября 2017 года.  
5.4. Информация по итогам конкурса публикуется на сайте организатора 

МБОУ Лицей  http:// www. lyceum-nt.ru / (в разделе «Инновационный 
проект»).  
6. Контактная информация 
6.1. Участники Конкурса направляют конкурсные материалы в электронном 

виде на e-mail: liceum51@mail.ru с темой письма: конкурс ФИО (пример, 
«Конкурс Иванова М.И.») 
6.2. Контактный телефон: (3435) 33-18-49, 89222204564; ответственное лицо: 
Коробейщикова Ольга Борисовна, заместитель директора по НМР.   
6.3. Дополнительная информация по конкурсу размещена на сайте http:// 
www. lyceum-nt.ru / (в разделе «Инновационный проект»).  
7. Показатели оценки методической разработки урока  Баллы 

1. Цель урока - профессиональное самоопределение 
обучающихся. 

 2. Содержание урока соответствует его цели. 
 3. Структура урока (насколько она отвечает цели, 

содержанию урока), согласованность ее отдельных частей 

и элементов, рациональное использование времени). 
 

4. Активизация познавательной деятельности учащихся 
(чередование видов деятельности, постановка проблемных 

вопросов, обращение к разным источникам информации, 
использование заданий репродуктивного, частично-
поискового, исследовательского, творческого характера). 

 5. Мотивация и активизация развития всех сфер личности. 
 6. Обеспечение оперативной обратной связи на каждом 

этапе урока. 
 7. Направленность урока на создание ситуации успеха и 

комфортных психологических условий для каждого 
учащегося с учетом его возрастных, личностных 

особенностей, способностей и интересов. 
 

8. Связь содержания урока с жизнью, будущей 
профессиональной деятельностью, личным опытом 

 

http://www.iro.yar.ru/
http://www.iro.yar.ru/
http://www.iro.yar.ru/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


учащихся. 

9. Осуществление продуктивной коммуникации на уроке. 
 10. Уместность и целесообразность дидактического 

материала на уроке. 
 11. Эффективность использования средств обучения на 

уроке, в том числе и ИКТ. 
 12. Качество разработки: грамотность изложения и 

оформления. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ АВТОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
(МЕТОДИКИ) Баллы 

1. Цель и результат реализации технологии (методики) - 
профессиональное самоопределение обучающихся. 

 Обозначены условия реализации технологии (методики). 
 3. Содержание технологии (методики) воспроизводимо. 
 

4. Представлены критерии оценки запланированного 
результата. 

 5. Представлен опыт реализации технологии (методики) в 

конкретной образовательной организации. 
 6. ИКТ как составляющая эффективности представленной 

технологии (методики). 
 

7. Качество представленной разработки: грамотность 
изложения и оформления. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ АВТОРСКИХ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ Баллы 

1. Цель методических рекомендаций – повышение 
профессиональной компетентности педагогов в области 

профессионального самоопределения обучающихся. 
 

2. Содержание методических рекомендаций 
воспроизводимо. 

 3. Представлены критерии оценки запланированного 

результата. 
 

4. Представлен опыт профессионального самоопределения 
обучающихся в конкретной образовательной организации. 

 
5. Качество представленной разработки: грамотность 
изложения и оформления. 

 2 балла – показатель проявляется полностью; 
1 балл – показатель проявляется частично; 
0 баллов – показатель не проявляется. 
 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 
от 09.10.2017  № 709 

 
 

СОСТАВ  
Оргкомитета конкурса методических разработок 

«Профессиональное самоопределение школьников: сущность, 
содержание, технологии реализации» 

 
1. Токарева Е.Н. – главный специалист управления образования. 
2. Узкова О.М. – директор МБОУ Лицей. 
3. Юдинцев   Д.В.   – председатель Гильдии инженеров МБОУ Лицей.  
4. Васильев С.В. – директор центра подготовки персонала НПК 

«Уралвагонзавод». 
5. Думачева А.В.  – заместитель директора по УВР МБОУ Лицей. 
6. Коробейщикова О.Б. – заместитель директора по НМР МБОУ Лицей. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 
от 09.10.2017  № 709 

 
СОСТАВ ЖЮРИ 

конкурса методических разработок 
«Профессиональное самоопределение школьников: сущность, 

содержание, технологии реализации» 
 

1. Председатель жюри – Токарева Е.Н., главный специалист управления 

образования 
2. Член жюри – Романова О.В., кандидат филологических наук, 

заместитель директора МБУ информационно-методический центр, 

доцент кафедры управления в образовании НТФ ГАОУ ДПО СО 
"ИРО" 

3. Член жюри – Булыгина Л.Н., кандидат педагогических наук, учитель 

русского языка и литературы высшей категории, преподаватель 

учебного центра «Всеобуч» 
4. Член жюри – Стрельцова И.П., кандидат психологических наук, 

руководитель центра дополнительного образования НТИ (филиал) 
УрФУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


