
 
 

Отдел  образования Администрации  муниципального образования 

 «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» 

 

 «Удмурт элькунысь Красногорск  ёрос муниципал округ» 

 муниципал кылдытэт  Администрациысь  дышетонъя ёзэт  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 

 

    от _13.01.2023__                                                                                                                   №_4-осн 

 

 

 

 

О проведении муниципального смотра-конкурса уголков на тему профессиональной 

ориентации обучающихся среди общеобразовательных организаций  

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» в 2022-2023 учебном году 

 

 

На основании пункта 25 муниципального плана по организации системы 

профориентационной работы в общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», 

утвержденного приказом Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 10 

июня 2022 года № 120-осн «Об утверждении муниципального плана мероприятий по 

организации системы профориентационной работы», в целях создания условий для 

совершения обучающимися осознанного выбора дальнейшей траектории обучения на 

уровне основного общего и среднего общего образования, приказываю: 

 

1. Утвердить положение о проведении муниципального смотра-конкурса уголков на 

тему профессиональной ориентации обучающихся среди общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» в 2022-2023 учебном году (приложение 1). 



2. Утвердить состав организационного комитета муниципального смотра-конкурса 

уголков на тему профессиональной ориентации обучающихся среди общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» в 2022-2023 учебном году (приложение 2). 

3. Утвердить состав членов жюри муниципального смотра-конкурса уголков на тему 

профессиональной ориентации обучающихся среди общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики» в 2022-2023 учебном году (приложение 3). 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Отдела  образования 

Администрации  муниципального  образования 

«Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики»                                                                              А.А. Исупова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу Отдела образования 

Администрации МО «Муниципальный округ  

Красногорский район Удмуртской Республики» 

от 13.01.2023 года №4-осн 

 

 

 

Положение о проведении  

муниципального смотра-конкурса уголков  

на тему профессиональной ориентации обучающихся  

среди общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»  

в 2022-2023 учебном году 
 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения смотра-конкурса уголков (стендов) на тему профессиональной 

ориентации обучающихся среди общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» в 2022-2023 учебном году (далее - Конкурс). 

1.2. Учредители Конкурса: Отдел образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики» (далее – Отдел образования) и МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района» (далее – МКУ «ЦРО Красногорского района»). 

1.3. Организация и проведение Конкурса возлагается на МКУ «Центр 

развития образования Красногорского района» (организатор Конкурса). 

 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 

2.1. Цель Конкурса      -   выявление и обобщение лучшего опыта работы по 

созданию условий для профессионального самоопределения школьников в 

образовательных учреждениях. 

2.2. Задачи смотра-конкурса: 

 создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей 

траектории обучения выпускниками уровня основного общего и среднего общего 

образования;  



 содействие профессиональному самоопределению обучающихся в 

условиях образовательных учреждений; 

 ранняя профориентация обучающихся; 

 выявление профессиональных предпочтений обучающихся; 

 повышение эффективности и стимулирование деятельности 

общеобразовательных учреждений по профессиональной ориентации обучающихся; 

 распространение опыта организации профориентационной работы в 

образовательных учреждениях. 

 

3. Участники смотра-конкурса 

3.1.   Участником Конкурса может быть любое общеобразовательное 

учреждение, расположенное на территории муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» и имеющее 

уголок (стенд) на тему профориентации. Для участия в конкурсе 

общеобразовательная организация подает заявку в организационный комитет 

конкурса в МКУ «ЦРО Красногорского района» на электронный адрес 

a.volkovets@inbox.ru  

 

4. Организационный комитет и жюри смотра-конкурса 

4.1. Для проведения Конкурса формируются Оргкомитет и Жюри из числа 

специалистов Отдела образования, МКУ «ЦРО Красногорского района». 

4.2.  Оргкомитет: 

  принимает заявки на участие в Конкурсе;  

  формирует жюри; 

  может учреждать специальные дипломы   по номинациям: 

«оригинальные идеи в оформлении уголка (стенда)»; «использование 

инновационных методов в профориентационной работе»; «лучшее оформление  

уголка (стенда)» и т.д. 

  выполняет организационную работу по проведению Конкурса; 

mailto:a.volkovets@inbox.ru


  информирует педагогическую общественность муниципального 

образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики» об итогах Конкурса. 

4.3. Жюри Конкурса: 

  оценивает состояние уголка (стенда) профориентации в 

образовательном учреждении в соответствии с критериями;  

  определяет 1 победителя и не более 2 призеров Конкурса на 

основании критериев в каждой номинации, имеет право не присуждать призовые 

места в определенной номинации; 

  имеет право делить призовые места между несколькими участниками; 

 награждает победителя и призеров Конкурса дипломами за 1, 2 и 3 

место.  

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. В Конкурсе оцениваются уголки (стенды) профориентационной 

направленности, отвечающие основным целям и задачам Конкурса, по следующим 

номинациям:  

- информационное обеспечение профориентационной работы; 

- методическое обеспечение профориентационной работы; 

- организационные формы работы по профессиональному ориентированию. 

 

6. Критерии и порядок оценки 

6.1.   Решение о присвоении призовых мест в номинациях принимается членами 

жюри путем открытого голосования большинством голосов.  

6.2.  Жюри оценивает состояние уголка (стенда) профориентации в 

образовательном учреждении и определяет 1 победителя и не более 2-ух призеров 

Конкурса в каждой номинации на основании следующих показателей: 

 наличие профориентационной программы или плана профориентационной 

работы образовательного учреждения; 

 информирование о проведении профориентационных мероприятий 

различного уровня; 



 наличие и актуальность дидактического материала для обучающихся 

(информационно-справочная литература, учебные издания, наглядно-

иллюстративные пособия и т.п.); 

 наличие современной методической литературы для учителя и актуальных 

методических разработок педагогов, ответственных за профориентацию, участников 

Конкурса; 

 наличие условий для работы учащихся с материалами, представленными в 

уголке (на стенде): режим работы, план-график соответствующих мероприятий и 

т.п.; 

 востребованность материалов уголка (стенда), использование их на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

 актуальность представленных материалов; 

 наличие современных технических средств обучения и соответствующих 

средств профориентационной работы (фото-, видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы и др.); 

 представление результатов профориентационной работы образовательного 

учреждения с обучающимися и родителями (фото-, видеоотчеты мероприятий, 

грамоты за участие   в районных, окружных и региональных профориентационных 

конкурсах и мероприятиях); 

 эстетика оформления уголка (стенда); 

 за оригинальные идеи в оформлении уголка (стенда) и использование 

инновационных методов в профориентации присваиваются дополнительные баллы. 

 

7. Сроки проведения и подведение итогов смотра-конкурса 

7.1    Сроки проведения смотра конкурса: февраль 2023 года (без 

предварительного уведомления).  

7.2. По итогам Конкурса победитель и призеры в каждой номинации 

награждаются дипломами Отдела образования.    

7.3.    Итоги Конкурса публикуются на сайте МКУ «ЦРО Красногорского 

район». 

             



 
Приложение  

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном смотре-конкурсе уголков (стендов) на тему 

профессиональной ориентации 
в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»  

в 2022-2023 учебном году 
 

 

 

Наименование 

общеобразовательного учреждения 

по Уставу 

 

 

Адрес общеобразовательного 

учреждения 

 

   

 

Контактный телефон, факс и 

электронная почта 

общеобразовательного учреждения 

 

  

 

Ф.И.О.(полностью),  

должность ответственного за 

профориентационную работу в 

общеобразовательном учреждении 

 

Контакты ответственного за 

профориентационную работу в 

общеобразовательном учреждении: 

рабочий и сотовый телефоны,  E-mail 

 

 

 

 

              Прошу включить в число участников смотра-конкурса уголков (стендов) на тему 

профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 2022-2023 

учебном году в номинации (-ях) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

                                                

 

 

Дата__________________________ 

 

 

Подпись руководителя                                                      

 

 

М.П, 

 

 



 

 

Приложение 2 к приказу Отдела образования 

Администрации МО «Муниципальный округ  

Красногорский район Удмуртской Республики» 

от 13.01.2023 года №4-осн 

 

 

 

Состав организационного комитета по проведению 

муниципального смотра-конкурса уголков  

на тему профессиональной ориентации обучающихся  

среди общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»  

в 2022-2023 учебном году 

 
 

 

Председатель организационного комитета – Исупова Александра Алексеевна, 

начальник Отдела образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; 

 

Члены организационного комитета: 

Михайлова Екатерина Витальевна - директор Муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования Красногорского района» (заместитель 

председателя, по согласованию); 

Файль Ольга Валентиновна - старший методист Муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования Красногорского района» (по 

согласованию); 

Волковец Анна Дмитриевна, методист Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования Красногорского района» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 к приказу Отдела образования 

Администрации МО «Муниципальный округ  

Красногорский район Удмуртской Республики» 

от 13.01.2023 года №4-осн 

 

 

Состав членов жюри  

муниципального смотра-конкурса уголков  

на тему профессиональной ориентации обучающихся  

среди общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»  

в 2022-2023 учебном году 
 

 

 

 

Председатель жюри – Исупова Александра Алексеевна, начальник Отдела 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики»; 

 

Члены жюри: 

Михайлова Екатерина Витальевна - директор Муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования Красногорского района» (заместитель 

председателя, по согласованию); 

Файль Ольга Валентиновна - старший методист Муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования Красногорского района» (по 

согласованию); 

Волковец Анна Дмитриевна, методист Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования Красногорского района» (по согласованию). 

 


