Положение
об областном конкурсе
на лучший проект по организационно-педагогическому сопровождению
профессионального самоопределения обучающихся
общеобразовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок
проведения областного конкурса на лучший проект по организационнопедагогическому сопровождению профессионального самоопределения
обучающихся общеобразовательных организаций (далее  Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса ГАУ ДПО «СОИРО».
1.3. Участниками Конкурса являются работники общеобразовательных
организаций всех типов.
2. Цель и задачи Конкурса:
2.1 Целью Конкурса является популяризация темы личностного и
профессионального самоопределения обучающихся в Саратовской области и
внедрение новых эффективных форм работы по содействию личностному и
профессиональному самоопределению, трудоустройству молодежи и
формированию успешных профессиональных траекторий.
2.2. Задачи:
- выявление эффективных организаций, проектов и программ,
содействующих самоопределению и карьерному развитию обучающихся;
- выявление, представление, обобщение положительного опыта
содействия самоопределению, трудоустройству и формированию успешных
профессиональных траекторий обучающихся и его распространение в
Саратовской области;
- повышение профессиональной компетенции руководителей проектов
и программ, содействующих самоопределению и карьерному развитию
обучающихся.
3. Функции Конкурса
– расширение информационного

3.1. Информационная
поля по
профориентационной работе.
3.2. Коммуникативная – развитие умений формулировать и
аргументировано отстаивать собственную точку зрения.
4. Управление Конкурсом
4.1. Для
подготовки
и
проведения
Конкурса
создается
организационный комитет (далее – Оргкомитет), который разрабатывает и
реализует план проведения Конкурса, осуществляет его информационную
поддержку.
4.2. В
состав Оргкомитета
входят
сотрудники областного
методического центра по профориентационной работе ГАУ ДПО «СОИРО».

4.3. Для определения победителей Конкурса создается Жюри Конкурса,
которое рассматривает и анализирует поступившие на Конкурс заявки и
определяет победителей.
5. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие общеобразовательные организации,
профессиональные образовательные организации, специализированные
государственные и муниципальные учреждения, коммерческие и
некоммерческие организации, инициативные группы (далее – участник
Конкурса).
6. Номинации Конкурса
6.1. Для участия в Конкурсе принимаются проекты (в том числе
программы,
и
мероприятия),
содействующие
личностному
и
профессиональному самоопределению, трудоустройству обучающихся и
формированию успешных профессиональных траекторий.
6.2. Номинации:
1. «Осознанный выбор» - лучший проект, содействующий личностному
и профессиональному самоопределению обучающихся, формированию
навыков осознанного выбора профессионального пути.
2. «Семья» - лучший проект по работе с семьей как важного института
самоопределения обучающихся.
3. «Наставничество» - лучший проект в формате наставничества,
организации стажировок, социальных и профессиональных проб для
обучающихся.
4. «Отрасль» - лучший проект отраслевой профориентации.
5. «Трудоустройство» - лучший проект по трудоустройству
обучающихся
6. «День профориентации» - лучший формат проведения дня
профориентации в школах.
7. «День карьеры» - лучший формат проведения дня карьеры в
профессиональных образовательных организациях.
7. Сроки и порядок проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится с 29 марта по 14 ноября 2016 года.
7.2. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется до 14 ноября
2016 года.
7.3. Форма проведения Конкурса – заочная.
7.4. Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета направляется заявка
(приложение №1 к настоящему Положению) и проект по электронной почте:
omcpopr@yandex.ru (с пометкой «На конкурс»).
7.5. Заявка заполняется в формате Word, 12 шрифтом, одинарным
интервалом, с приложением дополняющих документов – фото, видео файлов,
ссылок на интернет-ресурсы и т.п. Название файла заявки должно содержать
название номинации и наименование проекта. Все материалы (заявка и

приложения) направляются одним архивным файлом. Название архива
должно содержать название номинации и наименование проекта.
7.6. Оргкомитет Конкурса вправе запросить дополнительную
разъясняющую
информацию
у
участника
Конкурса,
имеющую
непосредственное отношение к содержанию Конкурса.
7.7. Подведение итогов Конкурса проводится до 30 ноября 2016 года.
7.8. Итоги работы Жюри Конкурса будут размещены на
сайте ГАУ ДПО «СОИРО» 1 декабря 2016 года.
7. Критерии оценки заявок
При оценке заявок Жюри руководствуется следующими основными
критериями:
1. Комплексность - сочетание подходов: личностно-ориентированного,
социально-ориентированного,
экономически-ориентированного
при
соблюдении приоритета интересов личности.
2. Профессионализм – использование признанных, проверенных
методик, приглашение экспертов в сфере профориентации, развития карьеры
при реализации проекта.
3. Баланс интересов – привлечение к реализации проекта местного
сообщества, предпринимательских, финансовых и общественных структур.
4. Тиражируемость - возможность воспроизведения технологии
реализации проекта.
5. Креативность - использование оригинальных, нестандартных идей и
методов при реализации проекта.
6. Масштабность - привлечение широкого круга участников при
реализации проекта.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Победителям Конкурса, занявшим 1-3 места, вручается
соответствующий Диплом.
8.2. Участники Конкурса награждаются сертификатами участника
Конкурса.
8.3. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном
сайте ГАУ ДПО «СОИРО».
9. Контакты
Дополнительную
информацию
можно
получить
на
сайте
ГАУ ДПО «СОИРО»
http://soiro.ru/,
по
электронной
почте
omcpopr@yandex.ru и по телефону +7 (8452) 28-25-24 (добавочный 139).

Приложение № 1
к Положению о Конкурсе
Заявка
на участие в областном конкурсе
на лучший проект по организационно-педагогическому сопровождению
профессионального самоопределения обучающихся
общеобразовательных организаций
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