
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Управление образования 
 

ПРИКАЗ  
начальника управления  

 
16.03.2022                                                           № 88 

г. Гороховец 
 

О проведении муниципального конкурса на 

лучшую организацию профориентационной 

работы среди образовательных организаций 

Гороховецкого района 

 

В целях выявления и обобщения передового опыта по созданию 

условий для профессионального самоопределения обучающихся в 

общеобразовательных организациях Гороховецкого района Владимирской 

области п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 21.03.2022 г. по 22.04.2022 г. муниципальный конкурс на 

лучшую организацию профориентационной работы среди 

общеобразовательных организаций Гороховецкого района (далее - Конкурс).  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Конкурсе согласно приложению №1. 

2.2. Состав жюри Конкурса согласно приложению №2. 

3.Руководителям ОО: 

3.1. Обеспечить участие ОО в Конкурсе. 

3.2. Необходимо до 18.03.2022 г. направить заявку для участия в 

Конкурсе согласно приложению №3 специалисту МКУ ИМОЦ Манакиной 

И.М. на электронный адрес mkuimots@yandex.ru. 

3.3. Разместить конкурсные материалы в виртуальном кабинете 

(странице) профориентации на официальном сайте образовательной 

организации в срок до 15.04.2022 года.  

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

МКУ ИМОЦ Фадееву Н.А. 

 

 

Начальник управления образования                                              Е.Ф. Родькина 
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Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

от 16.03.2022  № 88 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса на лучшую организацию 

профориентационной работы среди общеобразовательных организаций 

Гороховецкого района Владимирской области 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса на лучшую организацию профориентационной работы 

среди  общеобразовательных организаций Гороховецкого район  (далее – 

общеобразовательные организации), расположенных на территории 

Гороховецкого района (далее – Конкурс). 

1.2. Состав жюри Конкурса утверждается приказом управления 

образования администрации Гороховецкого района. 

1.3.Формат проведения Конкурса - онлайн.  

1.4. Предмет рассмотрения конкурса: 

- отчетная документация по профориентационной работе 

общеобразовательной  организации (нормативные документы, соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве, план и отчет работы по профориентации 

за текущий учебный год, фото- и видео материалы о проведенных 

мероприятиях, рекламная продукция); 

- кадровое обеспечение профориентационной работы в 

образовательной организации; 

- уголок профориентации (информационный стенд, расположенный в 

доступном месте) в образовательной организации; 

- кабинет профориентации (помещение, отведенное под 

индивидуальные/групповые консультации обучающихся) в образовательной 

организации; 

- виртуальный кабинет профориентации (страница сайта 

общеобразовательной организации, посвященная профориентации); 

- постеры учащихся общеобразовательных организаций – «Мой выбор 

профессии»; 

- дополнительное образование детей (кружковая деятельность); 

- организация промышленного туризма (экскурсий на предприятия 

(организации) -  партнёры реального сектора экономики региона); 

- развитие волонтерского движения (в рамках реализации  

стратегической инициативы Агентства стратегических инициатив «Развитие 

волонтерства (добровольчества) в регионах»; 



- федеральный проект по ранней профессиональной ориентации детей 

6-11 класс «Билет в будущее»; 

- федеральный проект «ПроеКТОриЯ»; 

- профессиональная ориентация обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.5. Требования к размещению информации в виртуальном кабинете 

профориентации (страница сайта общеобразовательной организации, 

посвященная профориентации): 

- легкость и быстрота  нахождения соответствующего тематического 

раздела на сайте общеобразовательной организации; 

- доступность  и удобство работы с конкурсными материалами. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса является:  

- повышение уровня организации профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях Гороховецкого района;  

- выявление и обобщение лучшего опыта работы по созданию условий 

для профессионального самоопределения обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- повышение эффективности и стимулирование деятельности 

общеобразовательных организаций по профессиональной ориентации 

обучающихся;  

- содействие профессиональному самоопределению обучающихся в 

условиях общеобразовательных организаций;  

- содействие творческому самовыражению обучающихся в вопросе 

профессионального самоопределения;  

- распространение опыта организации профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях.  

 

3. Организация проведения конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является управление образования 

администрации Гороховецкого района Владимирской области. 

3.2. Участниками Конкурса являются общеобразовательные  

организации Гороховецкого района. 

3.3. Конкурс проводится с  21.03.2022 по 22.04. 2022 г.  

3.3.1. Заявки от общеобразовательных организаций принимаются в 

электронном виде в срок до 18.03.2022 г. на адрес  электронной почты:  

mkuimots@yandex.ru по форме согласно приложению  № 3  к приказу 

управления образования. 

3.3.2. Конкурсные материалы размещаются в виртуальном кабинете 

профориентации (тематический раздел, посвященный профориентационной 

работе) на официальном сайте общеобразовательной организации  в срок до 

15 апреля 2022 года. 

3.3.3. Итоги Конкурса подводит  жюри (приложение №2)  

mailto:mkuimots@yandex.ru


4. Подведение итогов, поощрение участников Конкурса 

4.1.Оценка организации профориентационной работы в 

общеобразовательной организации проводится в  соответствии с критериями 

согласно приложению №  1  к настоящему Положению. 

4.2. Победителем считается образовательная организация, набравшая 

наибольшее количество баллов. 

4.4.1. Максимальное количество баллов – 105 баллов. 

4.3. Итоги  Конкурса оформляются протоколом жюри.  

4.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о проведении конкурса 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

баллов 

1. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

1.1. Соглашения (договора) о взаимодействии и сотрудничестве  
(с общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

занятости населения, предприятиями, общественными организациями и т.д.): 

 - Отсутствуют. 0 баллов 

 - Имеются и регламентируют деятельность Сторон. 1 балл 

1.2. Отчет по профориентационной работе за текущий учебный год: 

 - Отсутствует. 0 баллов 

 - Имеется развернутый отчёт  по организации профориентационной 

работы с обучающимися. 

1 балл 

1.3. Разнообразие материалов о проведенных мероприятиях информации, 

целесообразность ее размещения: 

 - Отсутствуют. 0 баллов 

 - Имеются и содержат актуальную информацию (фото - видео 

материалы консультаций обучающихся и родителей, дней открытых 

дверей, ярмарки учебных мест, промышленный туризм, 

профессиональные пробы, погружения в профессию и др.). 

1 балл 

1.4. Представление полного сценария одного мероприятия по профориентации и 

его результатов с обучающимися и родителями: 

 - Отсутствует. 0 баллов 

 - Имеются сценарии,  фото – отчеты по мероприятиям, показателями 

результативности. 

1 балл 

1.5. Наличие рекламной продукции по профориентации:  

 - Отсутствуют. 0 баллов 

 - Имеется  рекламная продукция ПОО региона и близлежащих 

территорий, Областного центра профессиональной  ориентации 

молодёжи,  ЦЗН. 

1 балл 

 Дополнительные баллы присваиваются за:  

 - Оригинальные идеи. 2 балла 

 Максимально – 7  баллов  

2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Наличие работника по организации  профориентационной работе 

(подтверждается, наличием соответствующего приказа): 

 - Отсутствует.  0 баллов 

 - Имеется  работник, в обязанности которого приказом ОО вменена 

организация профориентационной работы 

1 балл  

2.2. Участие работника по организации  профориентационной работе в обучающих 

областных семинарах: 

 - не участвует в областных семинарах. 0 баллов 

 - участвует в областных семинарах. 1 балл 

2.3 Наличие сертификатов/дипломов, публикаций научных статей/сборников по 

организации профориентационной работе с обучающимися. 

 - Отсутствуют. 0 баллов 

 - Имеется  (предоставить копии документов). 1 балл 



2.4. Участие в региональном конкурсе для Центров "Точка роста" и агломераций 

"Мобильного кванториума" 

 - ОО не принимает участие в конкурсе для Центров "Точка роста" и 

агломераций "Мобильного кванториума". 

0 баллов 

 - ОО принимает участие в конкурсе для Центров "Точка роста" или 

"Мобильного кванториума", подтверждено сертификатами. 

3 балла 

 - ОО имеет победителей в конкурсе для Центров "Точка роста" и 

агломераций "Мобильного кванториума" и/или занимает призовые 

места, подтверждено дипломами. 

6 баллов 

 Дополнительные баллы присваиваются за:  

 - Инновационные подходы к организации профориентационной 

работы. 

2 балла 

 Максимально -  14 баллов  

3. КАБИНЕТ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 (помещение, отведенное под индивидуальные/групповые консультации 

обучающихся и студентов) 

3.1. Наличие кабинета по профориентации: 

 - Отсутствует. 0 баллов 

 - Имеется  кабинет, соответствующий методическим рекомендациям 

(паспорт кабинета,  табличка). 

1 балл 

3.2. Оформление кабинета (доступность для пользователей): 

 - Отсутствует. 0 баллов 

 - Имеется кабинет соответствующий методическим рекомендациям 

(эстетика, удобство использования). 

1 балл 

3.3. Содержание кабинета: 

 - Отсутствует. 0 баллов 

 - Кабинет содержит актуальную информацию из разнообразных 

источников (график работы, график консультаций обучающихся и 

родителей, ссылки на сайты, полезные статьи и др.) 

1 балл 

3.4. Методические материалы по профориентации: 

 - Отсутствуют. 0 баллов 

 - Размещены авторские методические разработки классных часов, 

уроков, конкурсов, элективных курсов и т.д. 

1 балл 

3.5. Представление результатов профориентационной работы  

с обучающимися и родителями: 

 - Отсутствуют. 0 баллов 

 - Представлены фото- видео отчеты экскурсий, конкурсных 

мероприятий, проектные работы обучающихся, презентации с 

подробным письменным описанием, грамоты за участие в 

профориентационных конкурсах, олимпиадах и др. 

1 балл 

 Дополнительные баллы присваиваются за: 

 - Оригинальные идеи в оформлении кабинета. 2 балла 

 Максимально - 7 баллов  

4. ВИРТУАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  
(страница сайта образовательной организации, посвященная профориентации): 

4.1. Легкость нахождения соответствующего тематического раздела на сайте 

образовательной организации; 

 - Труднодоступен для пользователей.   0 баллов 

 -  Быстрое нахождение виртуального кабинета на сайте. 1 балл 

4.2. Доступность  и удобство работы с конкурсными материалами 

 - Просмотр конкурсных материалов не удобен.  0 баллов 



 - Удобно работать с конкурсными материалами.  1 балл 

4.3.  Периодичность обновления информации: 

 - Наличие неактуальной информации.  0 баллов 

 - Во всех разделах сайта преобладает актуальная информация. 1 балл 

4.4. Средняя посещаемость виртуального кабинета за месяц: 

 -до 1 тыс. просмотров материалов 0 баллов 

 - более 5 тыс. просмотров материалов 1 балл 

4.5. Дополнительные баллы присваиваются за: 

 - Оригинальные идеи в оформлении страницы. 2 балла 

4.6. Наличие постеров обучающихся «Мой выбор профессии» 

 - от 3,1% и более от общего количества обучающихся 6-11 кл. 2 балла 

 - от 1,1% до 3% от общего количества обучающихся 6-11 кл. 1 балл 

 - менее 1%  от общего количества обучающихся 6-11 кл. 0 баллов 

 Максимально - 9 баллов  

5. УГОЛОК ПРОФОРИЕНТАЦИИ  
(информационный стенд, расположенный в доступном месте) 

5.1. Наличие уголка профориентации: 

 - Отсутствует.  0 баллов 

 - Имеется и соответствует методическим рекомендациям Областного 

центра профессиональной ориентации молодёжи. 

1 балл 

5.2. Оформление стенда (доступность для пользователей): 

 - Отсутствует. 0 баллов 

 - Имеется и соответствует методическим рекомендациям (эстетика, 

удобство использования). 

1 балл  

5.3. Содержание: 

 - Отсутствует план работы. 0 баллов 

 - имеется развернутый план работы, представлена информация о 

мероприятиях по профориентации. 

1 балл 

5.4. Разнообразие справочной информации, целесообразность ее размещения: 

 - Отсутствует. 0 баллов 

 -Имеется. Уголок содержит актуальную информацию (график 

работы, график консультаций обучающихся и родителей, ссылки на 

сайты, полезные статьи и др.). 

1 балл 

 Дополнительные баллы присваиваются за:  

 - Оригинальные идеи в оформлении уголка. 2 балла 

 Максимально – 6 баллов  

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

6.1. Наличие в ОО объединений (кружков) инженерно – технической, естественно-

научной и гуманитарной направленности: 

 - Отсутствуют. 0 баллов 

 -Имеются, вовлечены до 10 % обучающихся. 1 балл 

 - Имеются, вовлечены до 30 % обучающихся. 3 балла  

 - Имеются, вовлечены до 50 % обучающихся. 5 баллов 

6.2.  Проведение уроков «Технология» на базе ПОО и ВУЗов: 

 - Отсутствуют. 0 баллов 

 - Имеются, подтверждены наличием договоров о взаимодействии и 

сотрудничестве, учебными планами, планами-графиками учебных 

занятий.  

1 балл 

6.3.  Участие преподавателей ПОО и ВУЗов в уроках «Технология», 

профессионально-ориентированных мастер-классов на базе ОО: 

 - Преподаватели ПОО не участвуют в проведении урока 0 баллов 



«Технология». 

 - Преподаватели ПОО участвуют в проведении урока «Технология».    1  балл 

6.4. Участие в конкурсном движении ЮниорПрофи  (Чемпионат компетенций; 

чемпионат корпораций и конкурс проектов Профстарт): 

 - Обучающиеся ОО не принимают участие в конкурсном движении 

ЮниорПрофи (Чемпионат компетенций; чемпионат корпораций и 

конкурс проектов Профстарт). 

0 баллов 

 - Обучающиеся ОО принимают участие в конкурсном движении 

ЮниорПрофи, что подтверждено сертификатами 

3 балла 

 - Обучающиеся ОО имеют победы и призовые места в конкурсном 

движении, что подтверждено дипломами. 

5  баллов 

6.5. Участие в олимпиадах/соревнованиях, выставках по инженерно – 

техническому, естественно-научному и гуманитарному направлению 

 - Обучающиеся ОО не принимают участие в 

олимпиадах/соревнованиях, выставках по инженерно – 

техническому, естественно-научному и гуманитарному 

направлению. 

0 баллов 

 -Обучающиеся ОО  принимают участие в олимпиадах/соревнований 

по инженерно – техническому, естественно-научному и 

гуманитарному направлению, что подтверждено сертификатами. 

3 балла 

 - Обучающиеся ОО  становятся победителями и призерами 

олимпиад/соревнований по инженерно – техническому, естественно-

научному и гуманитарному направлению, что подтверждено 

дипломами. 

5 баллов 

6.6.  Участие в конкурсном движении «Абилимпикс» 

 - Обучающиеся ОО не принимают участие в конкурсном движении 

«Абилимпикс». 

0 баллов 

 - Обучающиеся ОО принимают участие в конкурсном движении» 

Абилимпикс», что подтверждено сертификатами. 

3 балла 

 - Обучающиеся ОО имеют победы и призовые места в конкурсном 

движении «Абилимпикс», что подтверждено дипломами. 

5 баллов 

 Максимально –35 баллов  

7. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ 

7.1. Организация экскурсий для старшеклассников (8-11-е классы) в Научно-

образовательные центры Владимирской области: 

 - Менее 50% обучающихся ОО посещают Научно-образовательные 

центры, подтверждено фото и видео материалами.  

0 баллов 

 - Более 80% обучающихся ОО посещают Научно-образовательные 

центры, подтверждено фото и видео материалами. 

1 балл 

7.2. Организация экскурсий для старшеклассников (8-11-й класс) на действующие 

предприятия (организации) Владимирской области: 

 - Менее 50%  обучающихся ОО посещают действующие предприятия 

(организации), подтверждено фото и видео материалами. 

0 баллов 

 - Более 80% обучающихся ОО посещает действующие предприятия 

(организации), подтверждено фото и видео материалами. 

1 балл 

7.3. Организация экскурсий для старшеклассников (8-11-й класс) на региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы»  по стандартам WorldSkills Russia 

Владимирская область,  региональный чемпионат «Абилимпикс»: 

 - Менее 50% обучающихся ОО посещают Чемпионаты, подтверждено 

фото и видео материалами. 

0 баллов 

 - Более 80% обучающихся ОО посещают Чемпионаты, подтверждено 1 балл 



фото и видео материалами. 

7.4. Организация экскурсий на «Ярмарке-выставке учебных и рабочих мест» в 

рамках тематических «Недель» регионального проекта «Живи, учись и 

работай во Владимирской области»:  

 - Менее 50% обучающихся ОО участвуют в «Ярмарке-выставке 

учебных и рабочих мест», подтверждено фото и видео материалами. 

0 баллов 

 - Более 80% обучающихся ОО участвуют в «Ярмарке-выставке 

учебных и рабочих мест», подтверждено фото и видео материалами. 

1 балл 

7.5. Организация экскурсий на «Фестиваль профессий»: 

 - Менее 50%  обучающихся ОО участвуют в «Фестивале профессий», 

подтверждено фото и видео материалами. 

0 баллов 

 - Более 80% обучающихся ОО  участвуют в «Фестивале профессий», 

подтверждено фото и видео материалами. 

1 балл 

 Дополнительные баллы присваиваются за: 

 -Использование инновационных форм  методов 

профориентационной работы. 

2 балла 

 Максимально – 7 баллов  

7.6. Участие в федеральном проекте по ранней профессиональной ориентации 

детей 6-11 класс «Билет в будущее» 

 - Обучающиеся не принимают участие в мероприятиях проекта 

«Билет в будущее». 

0 баллов 

 - Обучающиеся принимают участие в тестировании проекта «Билет в 

будущее». 

5 балла 

 - Обучающиеся принимают участие в профессиональных практикумах 

(практические мероприятия) ознакомительного и/или вовлекающего и 

углубленного формата  проекта «Билет в будущее».  

7 баллов 

 Максимально – 12 баллов  

7.7. Участие во Всероссийском форуме по профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» 

 - Обучающиеся ОО не принимают участие в мероприятиях проекта 

«ПроеКТОриЯ». 

0 баллов 

 - Обучающиеся ОО принимают заочное участие в онлайн-

мероприятиях в формате: TED лекций от партнеров форума 

ПроеКТОриЯ; большом открытом уроке «Школа завтрашнего дня» и 

др. 

3 балла 

 Максимально – 3 балла  

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ И ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

8.1. Учет достижений обучающихся (портфолио, личный план, личная 

профессиональная карта): 

 - Отсутствуют.  0 баллов 

 - имеется (подтверждение - личный план обучающегося).  1 балл 

8.2. Развитие форм временной занятости обучающихся в каникулярный период: 

 - Отсутствуют. 0 баллов 

 - Имеется (предоставить подтверждение).  1 балл 

8.3. Наличие добровольческих (волонтерских) объединений:  

 - отсутствуют. 0 баллов 

 - Имеется (подтверждение – приказ (положение) о волонтёрском 

движении).  

1 балл 

 Дополнительные баллы присваиваются за: 

 -Инновационные идеи. 2 балла 

 Максимально - 5 баллов  



 

Приложение № 2 

к приказу Управления образования 

от 16.03.2022  № 88 

 

 

Состав жюри 

конкурса на лучшую организацию профориентационной работы  среди  

общеобразовательных организаций Гороховецкого района 

 

 

1. Алексеев В.В. – начальник  МКУ ИМОЦ Управления образования 

администрации Гороховецкого района. 

2. Фадеева Н.А. – заместитель директора МКУ ИМОЦ  Управления 

образования администрации Гороховецкого района. 

3.  Манакина И.М. – главный специалист МКУ ИМОЦ Управления 

образования администрации Гороховецкого района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу Управления образования 

от 16.03.2022  № 88 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СРЕДИ 

  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОО) 

 

Наименование ОО 

_________________________________________________________________ 

Адрес 

 _________________________________________________________________ 

Контактный телефон ОО 

_________________________________________________________________ 

Электронная почта 

_________________________________________________________________ 

Ссылка на виртуальный кабинет профориентации на официальном сайте 

образовательной организации 

_________________________________________________________________ 

 

Данные сотрудника, ответственного за профориентационную работу в 

ОО 

Фамилия 

__________________________________________________________________ 

Имя 

__________________________________________________________________ 

Отчество 

__________________________________________________________________ 

Должность 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон (мобильный) 

__________________________________________________________________ 

 

с условиями конкурса ознакомлены и согласны 
 

Директор ОО     _______________             __________________      

                                               подпись                                    ФИО     

 

Дата _________________ 

 


