АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление образования
ПРИКАЗ
начальника управления

№ 33

30.01.2019
г. Гороховец
О проведении районного конкурса на
лучшую организацию
профориентационной работы среди
образовательных организаций

В соответствии с приказом департамента образования, в целях
выявления и обобщения передового опыта по созданию условий для
профессионального самоопределения обучающихся в общеобразовательных
организациях района
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 25.01.2019 по 20.02.2019 районный конкурс на лучшую
организацию
профориентационной
работы
среди
общеобразовательных организаций Гороховецкого района.
2. МКУ ИМОЦ (Алексеев В. В.) провести работу по организации
проведения Конкурса.
3. Утвердить:
- положение о конкурсе согласно приложению №1;
- состав жюри конкурса согласно приложению №2.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. обеспечить участие образовательных организаций в конкурсе в
соответствии с положением;
4.2. направить заявки в МКУ ИМОЦ для участия в конкурсе до 15
февраля 2019 г.
5. МКУ ИМОЦ направить заявки для участия в областном этапе
конкурса в срок до 25 февраля 2019 года.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора
МКУ ИМОЦ Алексеева В.В.

Начальник управления

Е.Ф.Родькина

Приложение №1
к приказу управления образования
от 30.01.2019 № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении районного конкурса на лучшую организацию
профориентационной работы среди
общеобразовательных организаций района
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса на лучшую организацию профориентационной работы среди
образовательных организаций района.
Состав жюри Конкурса утверждается приказом управления
образования Гороховецкого района.
Предмет рассмотрения конкурса:
отчетная
документация
по
профориентационной
работе
образовательной 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);
- виртуальный кабинет профориентации (страница сайта ОО,
посвященная профориентации);
- дополнительное образование детей (кружковая деятельность);
- организация промышленного туризма (экскурсий на предприятия
(организации) – партнеры реального сектора экономики региона);
- развитие волонтерского движения (в рамках реализации
стратегической инициативы Агентства стратегических инициатив
«Развитие волонтерства (добровольчества) в регионах»;
Конкурс проводится в очно-заочной форме;
Конкурсные материалы, в соответствии с п. 1.3. настоящего Положения
и приложения №3 к настоящему Положению представляются в МКУ
ИМОЦ вместе с заявкой в сроки, определенные п. 4.2. приказа.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью проведения конкурса является:
 повышение уровня организации профориентационной работы в
образовательных организациях; выявление и обобщение лучшего

2.2.




опыта по созданию условий для профессионального самоопределения
обучающихся в ОО.
Задачами конкурса являются:
повышение
эффективности
и
стимулирование
деятельности
образовательных организаций по профессиональной ориентации
обучающихся;
содействие профессиональному самоопределению обучающихся в
условиях образовательных организаций;
распространение опыта организации профориентационной работы в
образовательных организациях.
3. Подведение итогов, поощрение участников конкурса

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Оценка организации профориентационной работы в профессиональной
образовательной организации проводится в соответствии с критериями
согласно приложению №2 к настоящему Положению.
Оценка организации профориентационной работы в
общеобразовательной организации проводится в соответствии с
критериями согласно приложению №3 к настоящему Положению.
Победителем считается образовательная организация, набравшая
наибольшее количество баллов в своей номинации.
Итоги конкурса оформляются протоколом жюри.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами управления
образования.
Жюри имеет право выделить отдельные номинации.
Жюри вправе не присуждать призовые места, делить призовые места
между несколькими участниками.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Участие в конкурсе означает полное согласие с данным Положением.

Приложение №2
к приказу управления образования
от 30.01.2019 № 33

Состав жюри
конкурса на лучшую организацию профориентационной работы среди
общеобразовательных организаций района
1. Гаврилова Марина Вячеславовна – заместитель начальника управления
образования, председатель жюри;
2. Алексеев Виктор Владимирович – директор МКУ ИМОЦ, заместитель
председателя жюри;

3. Борисова Алевтина Федоровна – ведущий специалист МКУ ИМОЦ;
4. Гагарина Мария Юрьевна – ведущий специалист МКУ ИМОЦ;
5. Яковлева Ольга Анатольевна – ведущий специалист МКУ ИМОЦ.

