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Приложение 1
к приказу от £7<Р. tftyr 2С22№. ^ 3

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе

«Лучшие практики сопровождения профессионального самоопределения
детей и молодежи Иркутской области»

Глава 1. Общие положения
1.1. Положение об областном конкурсе «Лучшие практики 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи 
Иркутской области» (далее -  Положение, Конкурс) устанавливает цели, 
задачи, условия, порядок организации и проведения Конкурса.

1.2. Учредителем Конкурса является министерство образования 
Иркутской области (далее -  министерство). Оператором Конкурса является 
Г осударственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного профессионального 
образования» (далее -  оператор).

1.3. Участники Конкурса: педагогические работники
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования, 
организаций дополнительного образования, работники (специалисты) других 
организаций, осуществляющих педагогическое и психолого-педагогическое 
сопровождение профессионального самоопределения (далее -  Участники).

Участие в Конкурсе может быть индивидуальным и коллективным.
1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://center- 
prof38.ru.

Глава 2. Цели и задача Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявления, отбора и распространения 

лучших региональных практик сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

2.2. Задачи. Конкурса:
-  организация отбора эффективных практик сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся;
-  формирование портфолио лучших практик сопровождения 

профессионального самоопределения и размещение практик в свободном 
доступе в сети Интернет;

-  повышение методической грамотности специалистов по 
сопровождению профессионального самоопределения обучающихся;

http://center-prof38.ru
http://center-prof38.ru
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-  стимулирование педагогических работников на развитие социального 
партнерства в деятельности по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся;

— тиражирование инновационных подходов в профориентационной 
деятельности.

Глава 3. Условия участия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям:
1) Номинация «Профессиональная активизация».
Практики, способствующие развитию у ребенка интереса к своему 

профессиональному будущему и активизирующие субъект 
профессионального самоопределения. Это могут быть диагностические 
методики, профориентационные игры, фантазирование о будущем, работа с 
атласом новых профессий, профориентационные проекты игровой и 
творческой направленности, работа с хобби-контекстом и другие форматы.

2) Номинация «Профессионально-образовательное информирование».
Практики, обеспечивающие обучающихся и их родителей

информацией, необходимой для ориентации в профориентационно значимом 
пространстве, обоснованного профессионального выбора, осознанного 
самоопределения и грамотного построения личного профессионального 
плана. Это могут быть различные информационные мероприятия 
(родительское собрание, урок профессий и т.д.), презентации
профессионального контекста (экскурсия, день открытых дверей, экскурсия в 
организации, мастер-класс от профессионала и другие), специализированный 
контент в сети Интернет, организация Интернет-ресурсов, печатные 
материалы.

3) Номинация «Профориентационно значимый учебный проект».
Практики, помогающие включать самоопределяющегося человека в

практическую деятельность и профессиональный контекст, создание им 
профориентационно значимого продукта и формирование у него личностно 
значимого опыта участия в трудовой деятельности. Это могут быть 
профессиональные пробы и их циклы, организация предпрофессионального и 
профессионального обучения школьников, профориентационные проекты 
практической и исследовательской направленности, учебные фирмы и 
мастерские.

4) Номинация «Профориентационное наставничество».
Практики, обеспечивающие персонализованную поддержку 

самоопределяющегося человека, его навигацию в профориентационно 
значимой среде и сопутствующее обучение самоопределению.

5) Номинация «Карьерная навигация».
Практики, помогающие ребенку и родителю анализировать 

профориентационно значимый опыт, планировать развитие своих 
компетенций профессионального самоопределения, образовательный 
маршрут и карьеру. Это могут быть практики организации карьерного 
консультирования, ведения профориентационного портфолио, организации
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рефлексии/самооценки, экспертной оценки успешности профессионального 
самоопределения.

6) Номинация «Профориентационный нетворкинг».
Практики, формирующие коммуникационную среду для основных 

участников и интересантов профориентационного процесса: детей,
родителей, педагогов, работодателей. Это могут быть практики организации 
площадок для диалога (офлайн и онлайн), дискуссионные клубы, «Дни 
партнерства» образовательной организации и предприятия, другие форматы.

7) Номинация «Ивент-профориентация».
Практики, ориентированные на работу с массовой аудиторией детей и 

родителей, обеспечивающие создание яркой, эмоционально окрашенной, 
«вдохновляющей» профориентационной среды, с использованием 
специальных средств зрелищности. Это могут быть профориентационные 
квесты, конкурсы и соревнования, форумы и фестивали.

8) Номинация «Сопровождение профессионального самоопределения 
детей с ОВЗ».

Практики, обеспечивающие сопровождение профессионального 
самоопределения детей с особыми возможностями здоровья.

3.2. Конкурсные документы предоставляются в электронном виде по 
адресу электронной почты: prof-obr@rikp38.ru с пометкой в теме письма 
«Конкурс лучших профпрактик_2022» до 25 апреля 2022 года.

3.3. Перечень конкурсных документов:
1) заявка на участие в Конкурсе, оформленная в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему Положению;
2) Согласие на обработку персональных данных (Приложение 4);
3) описание практики, оформленное в соответствии с Приложением 2 к 

настоящему Положению;
4) методические разработки мероприятий к описанию практики.
3.4. На Конкурс не принимаются:
1) документы, предоставленные по истечении срока, установленного в 

п. 3.2. настоящего Положения;
2) документы, предоставленные не в полном составе.
3.5. Конкурсные документы рассматриваются и оцениваются 

экспертной комиссией Конкурса в течение 10 дней с даты окончания подачи 
заявок. Оценка конкурсных документов осуществляется экспертной 
комиссией в соответствии с критериями, приведенными в Приложении 3 к 
настоящему Положению в балльном выражении по каждому критерию.

3.6. Экспертная комиссия Конкурса формируется из представителей 
министерства, оператора, профессиональных образовательных организаций, 
экспертов в сфере профессиональной ориентации.

3.7. Состав экспертной комиссии Конкурса утверждается приказом 
оператора.

3.8. Руководит работой экспертной комиссии председатель экспертной 
комиссии, в его отсутствие -  заместитель председателя экспертной комиссии.

mailto:prof-obr@rikp38.ru
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3.9. Решения экспертной комиссии принимаются на заседании в 
присутствии не менее 2/3 членов экспертной комиссии простым 
большинством голосов и оформляются протоколом.

Глава 4. Итоги Конкурса
4.1. Участники Конкурса, набравшие максимальное количество баллов 

(но не менее 50 баллов для номинации «Профориентационно значимый 
учебный проект» и не менее 36 баллов для остальных номинаций), 
признаются победителями Конкурса в выбранной номинации.

4.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются 
дипломами. Все участники Конкурса получают сертификат об участии в 
Конкурсе.

4.3. Практики сопровождения профессионального самоопределения 
Участников Конкурса, ставших победителями, размещаются на сайте 
оператора Конкурса http://center-prof3 8 .ml.

http://center-prof3_8_.ml
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Приложение 1
к Положению о проведении областного 
конкурса «Лучшие практики сопровождения 
профессионального самоопределения детей и 
молодёжи Иркутской области»

Заявка

Прошу принять документы для участия в Областном конкурсе «Лучшие практики 
сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи Иркутской 
области».

Название практики
Номинация практики
Автор/авторы практики (фамилия, имя, 
отчество полностью, должность)
Контактный телефон автора/авторов
Е -  mail автора/авторов
Аннотация практики сопровождения 
профессионального самоопределения (не 
более 10 строк)

Руководитель___________________ ___________ ______
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

М.П.
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Приложение 2
к Положению о проведении областного 
конкурса «Лучшие практики сопровождения 
профессионального самоопределения детей и 
молодёжи Иркутской области»

Требование к оформлению конкурсной работы

1. Титульный лист
1. Муниципальное образование.
2. Полное наименование образовательной организации.
3. Название практики сопровождения профессионального самоопределения.
4. Номинация практики сопровождения профессионального самоопределения.
5. Возраст обучающихся, на которых рассчитана практика.
6. Временные затраты на проведение практики (в часах).
7. Формат (онлайн или офлайн).
8. ФИО, должность автора(-ов) конкурсной работы, квалификационная категория 

(при наличии).
9. Населенный пункт.
10. Год разработки.

2. Описание практики
Пояснительная записка
1. Актуальность описываемой практики сопровождения профессионального 

самоопределения; место и перспективы профессионального направления в современной 
экономике региона, страны.

2. Новизна и практическая значимость.
3. Цели и задачи практики.
Цель практики должна быть напрямую связана с целевой аудиторией практики, 

результатами практики и быть достигнутой, измеренной количественными и качественными 
показателями.

Описание задач, которые решаются в результате внедрения данной практики.
Текстовая презентация, которая должна содержать:
- описание основной идеи практики и конкретных действий (плана) по ее реализации;
- указание целевой аудитории;
- наиболее значимые результаты.
Результаты практики и показатели, которые применяются для оценки 

результативности и эффективности практики.
Результаты и показатели должны соответствовать следующим критериям:
- адекватность (результат характеризует реальную ситуацию по достижению цели или 

решению задачи практики);
- достоверность (указаны способы сбора и обработки информации по показателям);
- измеримость (у количественного результата должны быть числовые значения);
- объективность (показатель должен иметь прямое отношение к реализации практики, 

а не отражать тенденции или явления, которые могут изменяться вне зависимости от 
конкретной практики;

- однозначность (смысл показателя не должен вызывать разночтений, поэтому 
приветствуется простота формулировок).

Качественные результаты практики характеризуют изменения, произошедшие в 
целевой группе в результате реализации практики и положительную динамику решения 
проблемы. Способы измерения этих качественных изменений в ходе реализации практики 
нужно указать.
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Ресурсы практики и стоимость ее реализации.
Краткое описание ресурсов (финансовых, кадровых, административных, 

материальных и прочих), которые использовались в практике, в том числе, привлечение 
инвестиций/спонсоров, средств бюджета разных уровней.

Этапы внедрения.
Описание каждого этапа и количество времени, необходимого на реализацию этапа.
Команда практики.
ФИО и должности организаторов практики.

3. Приложения
Презентация практики с фотографиями, видео и т.д.
Презентация в виде файла в формате PDF.
Материалы к практике: методические разработки, дидактический материал, 

полиграфия, программы мероприятий и другие материалы.
Список литературы -  оформляется в соответствии с требованиями к оформлению 

библиографических ссылок (ГОСТ Р 7.0.100-2018). ’

4. Технические требования:
-  Текст должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word 

шрифтом Times New Roman, 14 кегль, одинарный межстрочный интервал, выравнивание по 
ширине, абзац 1,25 см. Поле: слева-25 мм, справа-10 мм, сверху и снизу -  20 мм.

-  Текст набирается единым шрифтом. Для оформления внутри текста можно 
использовать полужирное и курсивное начертание. Пробелы перед знаками препинания 
(кроме тире) не ставятся.

-  Каждый раздел оформляется с новой страницы.
-  Стиль программы официально-деловой.
-  Страницы нумеруются последовательно. Номер страницы располагается в 

нижнем правом углу. Титульный лист не нумеруется.
Заголовки набираются полужирным шрифтом (шрифт 14пт.), выравнивание по 

центру, точка в конце заголовка не ставится. Заголовок не имеет переносов и отделяется от 
предыдущего текста - одним интервалом.
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Приложение 3
к Положению о проведении областного 
конкурса «Лучшие практики сопровождения 
профессионального самоопределения детей и 
молодёжи Иркутской области»

Критерии оценки практики сопровождения профессионального самоопределения 
детей и молодёжи Иркутской области

Критерий оценки Балл
I. Качество оформления:
П ринцип распределения баллов:
Соот вет ст вие крит ерию  («да»)  -  2 балла; 
Соот вет ст вует  частично («част ично») - 1 балл; 
Не соот вет ст вие крит ерию  («нет») -  0 баллов.
1. Соответствие техническим требованиям
2. Грамотность изложения
3. Правильное оформление титульного листа
4. Полнота описания практики сопровождения профессионального 
самоопределения (наличие всех структурных компонентов в 
соответствии с требованиями Положения)
5. Список литературы оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 7.0.100-2018
6. Логичность, связность, точность и ясность изложения.
II. Качество содержания:
П ринцип распределения баллов:
Соот вет ст вие крит ерию  («да») -  5 баллов; 
Соот вет ст вует  частично («частично») - 3 балла; 
Н е соот вет ст вие крит ерию  («нет»)  -  0 баллов.
7. Инновационный потенциал практики, актуальность
8. Цель практики соответствует возрастным особенностям 
обучающихся
9. Соответствие цели задачам и результатам практики сопровождения 
профессионального самоопределения
10. Наличие стабильного положительного измеримого результата
11. Наличие и обоснованность показателей результативности 
практики сопровождения профессионального самоопределения
12. Эффективность ресурсных затрат на проведение практики 
сопровождения профессионального самоопределения.
13. Практическая значимость и условия реализации практики 
позволяют рекомендовать ее к распространению и использованию в 
профориентационной деятельности.
14. Наличие информационных материалов по проведению практики 
сопровождения профессионального самоопределения (презентации, 
статьи, анонсы, пресс-релизы, посты и видеоролики в социальных 
сетях, в сети Интернета)
Дополнительно для номинации «Лучшая практика организации 
практикориентированного учебного проекта»:
15.Соответствие профессии/специальности профессиональной пробы, 
предпрофессионального и профессионального обучения перечню
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приоритетных для Иркутской области компетенций опережающей 
профессиональной подготовки.
^.Перспективность и востребованность профессии/специальности 
профессиональной пробы, предпрофессионального и 
профессионального обучения.
17.Наличие в содержании профессиональной пробы 
профессионального (социально-профессионального) контекста 
(атрибутов, символики, культуры) по соответствующей 
профессии/специальности.
18. Наличие связи практики сопровождения профессионального 
самоопределения с реальной профессиональной деятельностью



12

Приложение 4
к Положению о проведении областного 
конкурса «Лучшие практики сопровождения 
профессионального самоопределения детей и 
молодёжи Иркутской области»

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я __________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт________________ выдан_______________________________________________ ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:____________________________________________ ______________,
даю свое согласие ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного профессионального образования» (далее -  оператор) на 
обработку и использование моих персональных данных, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 
рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 
личность; гражданство.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
участия в областном конкурсе «Лучшие практики сопровождения профессионального 
самоопределения детей и молодёжи Иркутской области», а также на хранение данных об 
этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий оператором в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что оператор гарантирует обработку моих персональных данных 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах.

" " 2022 г. / /
Подпись Расшифровка подписи


