
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

 Самарской области «Похвистневский Ресурсный центр»  
 

 

 

П Р И К А З 

 
 

06 ноября 2019 года                                                            № 277-од 

 

 

г. Похвистнево 

 

О проведении окружного конкурса программ и методических 

разработок, обеспечивающих деятельность образовательной 

организации по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся на уровне основного общего образования в 

образовательных организациях  Северо-Восточного образовательного 

округа в 2019 году  

 

 В целях обеспечения деятельности общеобразовательных 

организаций по педагогическому сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся организационно-методическими ресурсами 

и в соответствии с выполнением госзадания в 2019 году (п. 5.7), согласно 

плану работы ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Назначить Бондаренко В.В., педагога-психолога  

социопсихологического отдела, ответственным лицом за организационно-

методическое сопровождение окружного конкурса программ и 

методических разработок, обеспечивающих деятельность образовательной 

организации по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся на уровне основного общего образования в образовательных 

организациях  Северо-Восточного образовательного округа в 2019 году 

(Приложение 1). 

           2.    Бондаренко В.В.   организовать   проведение   окружного 

конкурса программ и методических разработок, обеспечивающих 



деятельность образовательной организации по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на уровне основного 

общего образования в образовательных организациях  Северо-Восточного 

образовательного округа с 7 ноября по 6 декабря 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой  

 

 

И.о. директора                                                            Н.Б. Дуняшина 

С приказом ознакомлена                                           В.В. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу ГБУ ДПО  

«Похвистневский РЦ» 

 № 277 -од от 06.11.2019 

 

Положение об окружном конкурсе методических разработок, 

обеспечивающих деятельность образовательной организации по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на 

уровне основного общего образования 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится с целью обеспечения деятельности 

общеобразовательных организаций по педагогическому сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся организационно-

методическими ресурсами признанного профессиональным сообществом 

качества. 

Задачами конкурса являются: 

— выявление и распространение наиболее эффективных практик 

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся; 

— стимулирование педагогических работников на создание 

методических разработок, обеспечивающих деятельность по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. 

1.2. Инициатором Конкурса является министерство образования и 

науки Самарской области, организатором — государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Похвистневский Ресурсный центр». 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут стать автор(ы) методических 

разработок, обеспечивающих педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования независимо от их места 

работы и должности. 

3. Порядок проведения конкурса 



3.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

3.2. На конкурс принимаются авторские или модифицированные 

методические разработки, обеспечивающие педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

3.3. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Лучший сценарий профориентационного мероприятия»; 

- «Лучший классный час по профориентации»; 

- «Лучшая  профориентационная акция»; 

- «Лучшая сценарий организации профессиональной пробы»; 

3.4. Для участия в конкурсе автор направляет в оргкомитет 

следующие электронные документы: 

— заявка на участие в конкурсе (приложение 1 к настоящему 

Положению); 

—методическая разработка, являющаяся конкурсным материалом. 

— согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к 

настоящему Положению). 

Материалы направляются на адрес электронной почты 

rcadm_dpo_phv@samara.edu.ru  до 1 декабря 2019 года. 

3.5. Заявка и конкурсный материал предоставляются одним 

электронным письмом. Письмо в оргкомитет конкурса оформляется 

следующим образом: 

— указывается тема письма — «конкурс методических разработок»; 

— в тексте письма содержится фамилия, имя, отчество конкурсанта 

в именительном падеже, место работы и должность; 

— к письму отдельными вложениями прикрепляются файл с заявкой 

(в формате: Microsoft Word) и файл с методический разработкой (формат 

Microsoft Word) и согласие по обработке персональных данных (в формате 

PDF с личной подписью). Файлы могут быть объединены в архив. 

4. Порядок подведения итогов конкурса 

4.1. Оценку методических разработок мероприятий осуществляет 

жюри конкурса, формируемое из специалистов, компетентных в вопросах 

mailto:rcadm_dpo_phv@samara.edu.ru


сопровождения профессионального самоопределения и разработки 

образовательных программ. 

4.2. Победителем конкурса становится автор лучшего конкурсного 

материала в рейтинге по каждой номинации при условии. 

4.3. Участники, занявшие места (1, 2, 3 позиции рейтинга) 

награждаются дипломами победителя конкурса на основании приказа 

организатора. Остальные участники получают сертификаты участников 

конкурса. 

Сертификаты и дипломы высылаются в электронном виде на адрес 

электронной почты отправителя заявки в течение 10 рабочих дней со дня 

публикации итогов конкурса. 

5. Требования к содержанию и оформлению программ 

5.1. На конкурс предоставляются методические разработки, 

содержание которых направлено на сопровождение и / или актуализацию 

процесса профессионального самоопределения обучающихся и отражает 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в части обеспечения профессионального 

самоопределения обучающихся, а именно: 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер и 

видов профессиональной деятельности;   информирование обучающихся о 

механизмах, регулирующих рынок труда, тенденциях его развития, 

актуальных и прогнозируемых потребностях рынка труда РФ и Самарской 

области; 

 - формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;   обеспечение освоения обучающимися 

способов и приемов поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью,   обеспечение освоения 

обучающимися способов принятия ответственного решения в отношении 

дальнейшего образования, области будущей профессиональной 

деятельности, будущей профессии. 

5.2. Методическая разработка может быть авторской или 

модифицированной. 



5.3. Методическая разработка должна содержать следующие 

компоненты: 

— титульный лист (наименование разработки, сведения об 

авторе/авторах (ФИО, должность), наименование образовательной 

организации, год создания разработки); 

— пояснительную записку; 

— сценарий или технологическую карту мероприятия, классного 

часа, акции, профпробы; 

— список литературы; 

Методическая разработка предоставляется в виде файла формата 

Microsoft Оffiсе. Текст методической разработки набирается с 

соблюдением общепринятых требований к оформлению текстовых 

документов. Общий объем методической разработки определяется 

содержанием. 

 

6. Критерии оценки методической разработки 
 

Критерий 

Оценка соответствия / балл 

соответствует  соответствует в 

50%  материала 

не соответствует 

 

Содержание методической 

разработки соответствует 

заявленной номинации 

 

  

Деятельность обучающихся 

является возрастосообазной   
 

Деятельность учителя (других 

взрослых) обеспечивает 

деятельность обучающихся 

  

 

Последовательность шагов 

логична, оценка ресурса времени 

адекватна 

 

  

Информационные ресурсы 

необходимы и достаточны для 

осуществления обучающимися 

запланированной деятельности 

  

 

Задания соответствуют структуре 

открытого задания выбранного 

вида, задачная формулировка 

понимается однозначно и 

соответствует инструменту 

обратной связи 

 

 

 



Текст написан грамотно, 

орфографические, 

пунктуационные и другие ошибки 

отсутствуют 

   

Деятельность и / или объект и 

информация интересны для 

обучающихся названной целевой 

группы 

  

 

Дополнительные баллы  

Итого:  

  



Приложение 1 к Положению об окружном  

конкурсе методических разработок,  

направленных на сопровождение 

 профессионального  

самоопределения  

обучающихся 

 

Заявка на участие в окружном конкурсе методических разработок, 

обеспечивающих деятельность образовательно организации по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 

на уровне основного общего образования 

 

 

Автор/авторы (фамилия, имя, 

отчество полностью) 

 

Наименование  номинации  

Название  

методической разработки 

 

Должность автора/авторов  

Место работы автора/авторов  

Контактный телефон 

автора/авторов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к Положению об окружном  

конкурсе методических разработок,  

направленных на сопровождение 

 профессионального  

самоопределения  

обучающихся 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных  

( для педагогических работников) 
 

Я__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя. отчество) 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в своих интересах государственному учреждению  дополнительного 

профессионального образования «Похвистневский Ресурсный центр» (далее - Учреждение), юридический 

адрес: 446452, г.Похвистнево, ул. Малиновского, 1а; почтовый адрес: 

446452,г.Похвистнево,ул.Малиновского 1а. как без использования средств автоматизации, так и с их 

использованием. 
Цель обработки персональных данных   

 участие в окружном конкурсе методических разработок, направленных на сопровождение  

профессионального самоопределения обучающихся, проводимое  ГБУ ДПО «Похвистневский 

РЦ» 

 подготовка наградного материала по итогам  конкурса ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество;  

наименование ОУ, должность; контактная информация (номер мобильного телефона и адрес электронной 

почты);. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных с использованием бумажных и электронных носителей , размещение 

информации в сети Интернет и передача по каналам связи. Учреждение вправе осуществлять смешанную 

(автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих персональных данных посредством 

внесения их в электронные базы данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 
Я согласен(а) считать общедоступными мои следующие персональные данные в любых сочетаниях 

между собой. Предоставляю учреждению право осуществлять с моими общедоступными персональными 

данными все вышеуказанные действия и применять вышеуказанные способы обработки, в том числе, 

раскрытие их неопределенному кругу лиц путем размещения в общедоступных источниках (сайт 

учреждения) 
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до его отзыва. Согласие может быть отозвано 

в любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес учреждения по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному представителю учреждения 

под роспись с указанием даты получения. 
Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных и 

необходимость их выполнения мне понятны. 
Срок действия настоящего согласия на обработку персональных данных: с момента его подписания и до 

достижения целей обработки. 
Я ознакомлен(а) с «Положением об обработке и защите персональных данных  в  государственном 

учреждении  дополнительного профессионального образования «Похвистневский Ресурсный центр», в 

том числе с моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных. Положение 

размещено на официальном сайте учреждения http://rcpohv.minobr63.ru/ в разделе документы. 
 

Настоящее согласие дано мной ________________________________ «______» _____________ 

г.    и действует один год. 

Порядок отзыва настоящего согласия  

по личному заявлению субъекта персональных данных  

 ______________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

http://rcpohv.minobr63.ru/

