
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
доFшцtой ндродной рЕспуБ лики

прикАз

.Щонецк lts #еу ё€Й2/х 202:- г.

-lT-

О проведении Республиканского конкурса (дистанционного) методических

материЕ}лов <<Мастерск€ш профориентации) среди специ€lлистов систеМы

среднего профессионаIIьного образов ания, занимающихся вопросами

профессиона_гtьной ориентации молодежи

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки ЩонецкоЙ

Народной Республики от 31.08.2020 г. Ns 1208 <Об утверждении Плана

проведения педагогических и студенческих мероприятий Республиканского

уровня в образовательных организациях среднего профессион€Lпьного

образования на 2021r год), в рамках реrtлизации Комплекса мер по р€ввитиЮ
системы профессиональной ориентации обучающихся и населения на период

до 2025 года (утвержден Прикчвом Минобрнауки от 19.01.2018 г. J\b 45),

согласно плану работы Госуларственной организации дополнительного
профессионuLпьного образования <<Институт рzlзвития профессионzLпьного

образования)> на 2021 год, с целью р€ввития системы профессиональной

ориентации в образовательных организациях среднего профессионаIIьного

образования !онецкой Народной Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Республиканский конкурс (дистанционный)

методических матери€lлов <<Мастерская профориентации) среди
специаJIистов системы среднего профессион€L[ьного образования,

занимающихся вопросами профессионallrьной ориентации молодежи в период
с l0 по 26 марта 2021 года (далее - Республиканский конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения Республиканского конкурса (Приложение 1).
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2.2. Состав оргкомитета по подготовке

Ресгryбликанского конкурса (Приложение 2).

конкурса.

проведению

М.Н. Кушаков

2.3. Состав жюри Республиканского конкурса (Приложение 3).

J. Оргкомитету Республиканского конкурса обеспечить

необходимые организационно-технические условия и информационно-

методическую поддержку проведения Республиканского конкурса.

4. .щиректору Государственной организации дополнительного

профессиончLльного образования <Институт р€Iзвития профессионЕLпьного

образования)) (Алфимову Щ.В.):

4.|. обеспечить работу оргкомитета и жюри Республиканского

4.2. По итогам работы издать электронный сборник матери€tлов

участников Республиканского конкурса.

5.

Министра
контроль исполнения Приказа возложить на заместителя

образования и науки .Щонецкой Народной Республики

Варюхина В.Н.
6. настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Министр



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства
образования и науки

,Щонецкой Народной Республики
1 V{,.Ns f#

порядок
IIРОВЕДЕIМЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

(дистАнII4онного) мЕтодиt{ЕскIд( мАтЕриАлов
(МАСТЕРСКАЯ ПРОФОРИЕНТАtИИ>

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) определяет статус, цель, задачи

и порядок проведения Республиканского конкурса (дистанционного)

методических матери€LIIов <<Мастерская профориентации> (далее

Республиканский конкурс) среди специurлистов системы среднего

профессион€Lпьного образования, занимающихся вопросами

профессиональной ориентации молодежи.

I.2. Республиканский конкурс проводится в соответствии с Приказом

Министерства образования и науки Щонецкой народной Республики от 3l

августа 2020 года J\b l208 (Об утверждении Плана проведения

педагогических и студенческих мероприятий Республиканского уровня в

образовательных организациях среднего профессионапьного образования на

2021' год)>, в рамках реirлизации Комплекса мер по р€ввитию системы

профессиональноЙ ориентации обучающихся и населения на период до 2025

ГОДа, УтВержденного Приказом Министерства образования и науки ,.ЩонецкоЙ

Народной Республики от 19.01.2018 г. Ns 45, согласно Порядку проведения

Республиканских олимпиад общеобразовательного, общепрофессиона_гrьного,

профессионutпьного циклов и Республиканских конкурсов

ПРОфеССион€LПьного мастерства среди студентов образовательных

учреждений среднего профессион€шьного образования, утвержденного



Приказом Министерства образования и науки ,Щонецкой Народной

Республики от 02.08.2017 г. Ns 808, плану работы Государственной

организации дополнительного профессионапьного образования <<Институт

р€ввития профессионапьного образования>) на2021 год.

1.3. ,Щействие настоящего Порядка распространяется на всех участников

Республиканского конкурса и ответственных лиц, деятельность и функции

которых прописаны в данном Порядке.

|.4. Учредителями и организаторами Республиканского конкурса являются

Министерство образования и науки .Щонецкой Народной Республики,

Государственная организация дополнительного образования <Институт

развития профессиона_пьного образования)).

1.5. Участие в Республиканском конкурсе является бесплатным.

2. Щели и задачи Республиканского конкурса

2.|. Основной целью Республиканского конкурса является р€tзвитие

СисТеМы профессиональноЙ ориентации в образовательных организациях

среднего профессионuшьного образов ания ЩонецкоЙ Народной Республики.

2.2. Основными задачами Республиканского конкурса являются:

- поиск новых форм и методов формирования ценностных ориентаций

молодежи с учетом интересов рынка труда;

- ИЗУЧеНИе и Обобщение педагогического опыта в сфере использования

пРофориентационных технологиЙ, в том числе с использованием

информационно-коммуникационных технологиЙ, направленных на

профессион€Lльную ориентацию подрастающего поколения;

работников образовательных организаций среднего профессионzшьного

образования В области разработки и ре€Lлизации профориентационных

меропри ятий, проектов;

- создание информационного банка инновационных педагогических

наработок по сопровождению профессионzшьной ориентации молодежи;



проектов и методических разработок в области профориентации молодежи,

- повышение престижа рабочих профессий и специа_пьностей.

З. УчастникиРеспубликанскогоконкурса

3.1. Участниками Республиканского конкурса являются специ€tлисты

системы среднего профессионutпьного образования Щонецкой Народной

Республики занимающиеся вопросами профессиональной ориентации

молодежи.

З.2. Количество авторов-разработчиков на один конкурсный материап - не

более двух участников. ,:

3.3. Участники Республиканского конкурса должны:

- предварительно ознакомиться с Порядком и условиями проведения

Республиканского конкурса, содержанием и критериями оценивания

конкурсных работ, видами и формами поощрения участников и победителей;

- строго придерживаться требований к содержанию и представлению

конкурсных заданий;

- выполнять решения организационного комитета Республиканского

конкурса.

4. ОрганизационныйкомитетРеспубликанскогоконкурса

4.|. Общее руководство подготовкой и проведением Республиканского

конкурса осуществляет организационный комитет (да_пее - Оргкомитет), в

состав которого входят представители Министерства образования и науки

Щонецкой Народной Республики, Государственной организации

ДОПОЛНИТелЬнОго профессион€Lпьного образования <<Институт р€ввития

профессион€Lпьного образования)> (далее - ГО ДПО ИРПО).

4.2. Оргкомитет Республиканского конкурса:

4.2.1. проводит организационную работу по подготовке и проведению

республиканского конкурса (в т.ч. формирует И утверждает критерии



оценивания работ, консультирует участников по возникающим вопросам и

пр.), осуществляет подготовку документации для проведения

Республиканского конкурса (бланки оценивания конкурсных заданий, бланки

протоколов результатов участников по номинациям и др.), организует

информационное сопровождение работы Республиканского конкурса;

4.2.2. организует прием и систематизацию заявок и конкурсной

документации участников Республиканского конкурса;

4.2.З. определяет и обеспечивает порядок проведения Республиканского

конкурса;

4.2.4. осуществляет подведение йтогов и готовит отчет о результатах

проведения Республиканского конкурса для д€tльнейшего его р€вмещения на

сайтах IVlинистерства образования и науки Щонешкой Народной Республики и

ГО ДПО ИРПО;

4.2.5. способствует освещению Республиканского конкурса в средствах

массовой информациии на сайтах учредителей;

4.2.6. организует выпуск электронных сертификатов для участников

Республиканского конкурса;

4.2.7. принимает решение о внесении изменений иlили дополнений в

настоящий Порядок.

4.3. Оргкомитет имеет право oTкutзaTb заявителю в допуске к участию в

Республиканском конкурсе на основании несоответствия представленных

матери€Lпов требованиям, укЕванным в Порядке.

4.4. В процессе своей деятельности члены Оргкомитета не разглашают

информацию о предварительных итогах Республиканского конкурса до

утверждения результатов.

5. Порядок представления матери€Lлов и сроки проведения

Республиканского конкурса

5.1. Республиканский конкурс проводится в дистанционной форме.



5.2. На Республиканский конкурс представляются матери€Lпы на русском

языке, соответствующие целям, задачам и номинациям Республиканского

конкурса, требованиям к оформлению матери€Lпов, укчванным в настоящем

Порядке.

5.3. ,Щля участия в Республиканском конкурсе необходимо направить в

Оргкомитет в электронном виде следуюtцие матери€Lлы:

Порядку);

5.4. Материалы подаются участниками в Оргкомитет Республиканского

конкУрса до 17.00 часов 15 марта 202| года. Материалы, присланные после

15 марта 2021' года, к рассмотрению не принимаются.

5.5. Предусмотрены следующие порядок и сроки проведения

Республиканского конкурса:

представление конкурсных матери€lлов rIастниками до 15.03.202| r.;

работа жюри Республиканского конкурса с l6.03. по 25.03 .202l г.;

26.0з.202l г.

5.6. Проведение Республиканского конкурса включает в себя

представление участниками конкурсных матери€tлов в следующих

номинациях:

разработка,

образовательной организации среднего профессион€uIьного образов ания.

(включающая сценарий проведения, итоги и ан€шиз) профориентационного

мероприя^rия, проводимого образовательной организацией среднего

профессионЕLпьного образования на своей базе для г{ащихся

деятельности

об шеобразовател ьных организаций.



(включающая сценарий проведения, итоги и анализ) профориентационного

мероприятия, проводимого представителями образовательной организации

среднего профессионztльного образования в общеобразовательноЙ

организации.

Конкурсные работы участников не рецензируются и не возвращаются.

Организационно-методическое сопровождение Республиканского

конкурса осуществляется на сайте ГО ЛПО ИРПО.

6. Критерииоцениванияконкурсныхматери€lлов

6.1. Представленные участниками конкурсные матери€tлы оцениваются

членами жюри по баrrльной системе на основе следующих критериев:

5.7.

5.8.

Наименование критерия
весомость
критерия
(баллы)

Соответствие темы и содержания разработки цели и задачам
Республиканского конкурса, выбранной номинации

0-2

Четкость постановки, достижимость целей и задач
мероприятия

0-2

Актуальность темы и содержания разработки 0-3

Полнота и глубина раскрытия
разработки, использование наглядных
процесса и результатов деятельности

темы методической
средств при описании

0-10

Структурированность методической разработки
(оглавление, пояснительная записка, ocHoBHEUI часть,
заключение, список использованных источников,
приложения)

0-з

Соответствие представленных форlr,t и методов работы
задачам и содержанию разработки

0-3

.Щемонстрация оригин€rльных приемов, методов и форпл
организации профориентационной деятельности

0-5

!емонстрация имеющегося опыта профориентационной
деятельности в условиях образовательной организации

0-3

Привлечение обучающихся к профориентационной
деятельности образовательной организации

0-3

Участие родительского и (или) профессионального 0-3



сообщества и др. в реЕtлизации профориентационного
меропри ятия (профориентационной деятельности)
Логичность изложения и аргументированность выводов и
анЕLпиза

0-5

Самостоятельность в разработке материЕLла 0-3
и возможность применения в
практике образовательных

Практическая значимость
профориентационной
организаций

0-5

Творческий характер работы, нестандартность решения
педагогической задачи

0-5

Качество оформления работы (соответствие требованиям,
общая грамотность, эстетичность)

0-5

60

6.2. Баллы начисляются по каждому критерию и суммируются.

Максимальное количество баллов, которые может набрать участник
Республиканского конкурса - б0 баллов.

6.З. Акцент в работе может быть сделан как на ознакомление, так и на

ПОГрУжение обуlающихся в профессион€Lпьную деЙствительность: проектная

ДеяТельность, экскурсия на предприятие, урок с привлечением работодателя,

Мастер-класс с участием представителей профессии, тестирование,

викторина, иной формат профориентационной практики.

7. Требования к оформлению и оформлению

конкурсных материапов

7.|. КОНКУрсные материапы подаются в Оргкомитет в электронном виде.

7.2. Структура методической разработки:

титульный лист (указывается полное наименование образовательной

организации )лIастника В соответствии с Уставом, название

Республиканского конкурса, тема работы, фамилия, имя, отчество автора(ов)

и наименование номинации);

оглавление;

пояснительная записка (актуальность, новизна, целевая аудитория,

перспективы использования материа-пов в работе, партнеры);

7



основная часть (цель и задачи методической разработки, содержание и

организация профориентационного мероприя^lия или проекта, методическое

обоснование отбора материала, использования наглядности, приемов

эмоционЕuIьного воздействия, активизации участников и др.);

закJIючение (описание итогов, достигнутых результатов, дальнейших

перспектив в работе по направлению и др.);

список использованных источников;

приложения (при необходимости, в качестве фотоотчета прилагаются

не более 10 фотографий).

7.З. Требования к оформлению текста:

общий объем методической разработки не должен превышать 20

страниц компьютерного текста (без приложений), объем основной части - не

менее половины всей рукописи; объем приложений не лимитируется (ссылки

на них в тексте обязательны);

формат документа *.doc (А4), шрифт Times New Rоmап, кегль - |4,

начертание обычное, цвет шрифта - черный, междустрочный интервал -
одинарныЙ, расстановка переносов - нет, форматирование основного текста

и ссылок - в параметре ((по ширине), абзацный отступ (красная строка) -
|,25 см1'

поля: обычные;

заголовок набирается полужирным шрифтом, выравнивание по центру,

не имеет переносов, точка в конце заголовка не ставится; заголовок,

состоящий из двух и более строк, печатается через одинарный

междустрочный интерв€rл;

нумерация страниц проставляется вверху посередине, начиная со

второго листа.

7.4. Соблюдение закона об авторском праве (есть ссылки на авторов

(ИСтОчники) использованных цитат, фото- и видеоизображений, наJIичие

списка использованных источников И литературы). Самостоятельный

характер работы определяется по программе <<Антиплагиат>.



8.

8.1. fuя оценивания

7.5. Конкурсные матери€rлы участника: заявка (формат jpg, jp.g, Pd| и

методическая рЕвработка (формат Word) направляются в установленный срок

(.r..r. 5.4. и 5.5. настоящего Порядка) в электронном виде на электронный

адрес vebbankcpo@mail.ru с пометкой <Материа-ltы на Республиканский

конкурс Ф.И.О.>. Все перечисленные материалы формируются в одну папку

(наименование папки фамилия, имя, отчество участника) и

предоставляются одновременно в едином архивном файле формата zip или

гаг.

Жюри Республиканского конкурса

*o"*ro.""rn материалов

Республиканский конкурс создается жюри Республиканского конкурса для

каждой из установленных номинаций.

8.2. В состав жюри Республиканского конкурса входят представители

Государственной организации дополнительного профессионtlJIьного

образования <<Институт рz}звития профессион€Lпьного образования),

Представители образовательных организациЙ среднего профессион€lльного

образования f,онецкой Народной Республики.

8.3. Численность состава жюри Республиканского конкурса - 5 человек в

каждой из номинаций.

8.4. Полномочия жюри в каждой из установленных номинаций:

а) ОцениВание конкурсных матери€lJIов в соответствии с

УТВеРЖДенными критериями путем выставления баллов в лист оценивания

каждым членом жюри согласно Приложению 2;

б) определение среднего балла каждого участника, формирование

рейтингового списка )ластников, который отражается в протоколе

результатов }п{астников (по каждой из номинаций) Республиканского

конкурса;

представленных



10

в) оформление протокола результатов участников (Приложение 3) по

каждой из номинаций, в котором укчвывается рейтинг каждого из участников

по показателю набранных участником баллов;

г) отбор лучших конкурсных работ для последующего включения их в

сборник профориентационных матери€Lлов участников по итогам проведения

Республиканского конкурса.

8.5. Пр" наJIичии прямой заинтересованности члена жюри при

оценивании конкурсных работ (личное участие в Республиканском конкурсе

в данной номинации) член жюри не осуществляет оценивание данной

конкурсной работы, о чем ук€вывается в персон€tльном листе оценивания) и

соответственно, у{итывается при подсчете среднего значения набранных

баллов.

9. ПодведениеитоговРеспубликанскогоконкурса

9.1. Хtюри оценивает KoHKypcHb,Ie матери€Lпы на основании критериев

оценивания, определяет победителя и призеров Республиканского конкурса в

каждой номинации, оформляет протоколы результатов.

9.2. Победители в каждой номинации награждаются ,,Щипломами

Министерства образования и науки .Щонецкой Народной Республики за

занятое I место в установленноЙ номинации Республиканского конкурса.

9.З. Призеры в каждой номинации награждаются Щипломами Министерства

образования и науки Щонецкой Народной Республики за занятое II и III место

в установленной номинации Республиканского конкурса.

9.4. Все участники Республиканского конкурса получают <Сертификат

УЧаСТника) в установленной номинации Республиканского конкурса от

ГОСУдарственной организации дополнительного профессион€шьного

образования <<Институт р€tзвития профессионаJIьного образования).

9.5. Л1.чшие конкурсные работы участников, рекомендованные членами

жюри Республиканского конкурса, включаются в сборник
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конкурса.

9.6. Результаты

профориентационных материалов по итогам проведения Республиканского

Республиканского конкурса освещаются в средствах

массовой информации, на официальных сайтах организаторов

Республиканского конкурса.
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Приложение 1

к Порядку проведения Республиканского
конкурса (листанционного)

методических материалов
кМастерская профориентации)
(п. 5.З. Порядка провеления)

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Республиканского конкурса (дистанционного) методических
материztлов <МАСТЕРСКАЯ ПРОФОРИЕНТАIД.II4)

я,
Ф.и.о.

оо спо
ДаЮ согласие на участие в Республиканском конкурсе (дистанционном)

методических материutлов (МАСТЕРСКАЯ ПРоФоРИЕНТАIДД4), в
НОМИНаЦИИ - 

0-*"r" ,r"r""r{"-)
Разрешаю вносить сведения, укzванные в заявке в базу данных об

участниках Республиканского конкурса.

2021 г.

(Фио)
(подпись)

1. Фамилия, имя)отчество (полностью)

должность

ученая степень, звание

квалификационная категория
педагогическое звание

2. Место работы
(полное наименование ОО СПО)
З. Контактный телефон участника
(рабочий, мобильный)
e-mail

Руководитель ОО СПО

(подпись 1^rастника)

(Фио)
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,Щонечкой Наролной Республики
о, // И, 20Щr.Хп_#

Состав организационного комитета Республиканского конкурса
(дистанционного) методических материшIов

(МАСТЕРСКАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ>>

Пре d с еd аmель Орzко,мumе mа

Фоменко
Сергей Александрович

П е рв ьtй з а.ме с mumе ль пре d с е d аmе ля Ор z ко мumе mа

Алфимов

,Щмитрий Валентинович

С екреmарь Орzколlumеmа

Петренко
Елена Федоровна

Членьt Орzколlumеmа
станкевич
Елена Владимировна

<Институт
образования>

Заlулесmumель преdсеdаmеля Орzкомumеmа

Арешидзе
Людмила Николаевна

директор .Щепартамента образования

Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики

отдела среднего

образования и

Приложение 2

к Приказу Министерства
образования и науки

директор Госуларственной организации

дополнительного профессионаJIьного образования

рzввития профессионального

заместитель директора по организационно-
методической поддержке программ образования

Госуларственной организации дополнительного
профессионального образования <Институт

рirзвития профессионiшьного образования>

методист отдела методического сопровождения

воспитательной и культурно-массовой работы
Государственной организации дополнительного
профессионаJIьного образования <Институт

развития про фессионilJIьного образования >

главный специалист
профессионшIьного

Пятигорец
Елена Анатольевна

профессионального обучения .Щепартамента
образования Министерства образования и науки

Щонецкой Народной Республики

заведующий отделом методического
сопровождения воспитательной и культурно-
массовой работы Госуларственной организации

дополнитOльного профоссиональпого образования

<Институт рiввития
образования>

профессионilльного



Жеренкова

Светлана Викторовна

тычинская
татьяна Николаевна

t7

заведующий учебно-методическим отделом

профессионального образования Государственной
организации дополнительного профессионаJIьного
образования <Институт развития
профессионilльного образования>

методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Госуларственной организации дополнительного
профессионЕlльного образования <Институт

рitзвития профессионi}льного образования>
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Приложение 3

к Приказу Министерства
образования и науки

,Щонецкой Народной Республики .о, ИИ 2фr.N"&

Состав жюри Республиканского конкурса (дистанционного)
методических матери€Lпов <МАС ТЕРСКАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ>

Номинация <Профориентационный менеджмент)
Председатель жюри
Арешидзе
Людмила Николаевна

Заместитель председателя жюри
Савинова
Ирина Вадимовна

Секретарь жюри
Петренко
Елена Федоровна

Члены жюри

полежаева
Анна Сергеевна

Алимова
Анастасия Сергеевна

Понедилок
Яна Валерьевна

заместитель директора по организационно-
метоДической поддержке програN{м образования
Государственной организации дополнительного
профессионаJIьного образования <Институт развития
профессиончlльного образования>

заместитель директора по учебной работе
Государственного профессионального
образовательного учреждения <Донецкий
политехнический колледжD

методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Государственной организации дополнительного
профессионatльного образования <Институт развития
профессион€tльного образования>

заIvIеститель директора по учебной работе
Государственного профессионаJIьного
образовательного r{реждения <,.Щонецкий техникум
химических технологий и фармации>>

заN,lеститель директора по учебно-воспитательной
работе Государственного профессион€tльного
образовательного учреждения <Горловский техникупл
технологий и сервиса>

заместитель директора по воспитательной работе
Госуларственного профессионального
образовательного учреждения
медицинский колледж>

кмакеевский
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Номинация кПарал специzlльностей/профессий>

Председатель жюри
Пятигорец
Елена Анатольевна

Заместитель председателя жюри
Шарахматова
ольга Станиславовна

Секретарь жюри
тьrчинская
татьяна Николаевна

Члены жюри

Кучеренко
татьяна Васильевна

Жолоб
галина Ивановна

Лихачева
Татьяна
Александровна

Номинация
Председаrель жюри
Жеренкова
Светлана Викторовна

Заместитель председателя жюри
Новак
Юлия Александровна

заведующий отделом методического сопровождения
воспиtательной и культурно-массовой работы
Государственной организации дополнительного
профессионаJIьного образования кИнститут развития
профессионального образования>

заведующий учебно-методическим кабинетом
Госуларственного профессионаJIьного
образовательного учреждения <.Щонецкий техникум
химических технологий и фармации)

методист отдела методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
Государственной организации дополнительного
профессионttльного образования <Институт рarзвития
профессионаJIьного образования>

заведlтощий учебно-методическим кабинетом
Государственного профессионilльного
образовательного rrреждения кГорловский колледж
промышленных технологий и экономики>>

заведующий учебно-методическим кабинетом
Госуларственного профессионаJ,Iьного

образовательного rIреждения <Макеевский
промышленно-экономический колледж))

методист Государственного профессионального
образовательного rреждения <Амвросиевский
индустриально-экономический колледж)

кШаг в профессию/специальность)

заведующий уrебно-методическим отделом
профессионального образования Государственной
организации дополнительного профессионаJтьного

образования кинститут развития профессион.шьного
образования>

заведующий учебно-методическим кабинетом
Госуларственного профессионального
образовательного учреждения <Горловский



Секретарь жюри
Хамайдула
Ирина Викторовна

Члены жюри

Ногай
Людмила Георгиевна

Блеч
Татьяна Геннадьевна

Прулченко
ната_llья Павловна

образовательного
профессиональный

r{реждения (Донецкий

лицей пищевой и

2о

техник).м> ГОУ ВПО <.Щонецкий национа_пьный

униворситет)

методист учебно-методического отдела
профессионitльного образования Госуларственной
организации дополнительного профессионального
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