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Положение о межрегиональном заочном конкурсе 

на лучший сценарий мероприятия по проведению 

профориентационной работы со школьниками

1. Общие положения

1.1. В целях активизации методической деятельности педагогических

работников средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений приволжского федерального округа по обеспечению качества 

профориентационной работы, в соответствии в соответствии с 

профессиональным стандартом Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.09.2015 №608п, в 2017 году проводится 

конкурс на лучший сценарий мероприятия по проведению

профориентационной работы со школьниками.

1.2. Межрегиональный заочный конкурс на лучший сценарий

мероприятия по проведению профориентационной работы со школьниками 

(далее Конкурс) проводится в соответствии с планом мероприятий совета 

директоров медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

приволжского федерального округа.

1.3. Межрегиональный заочный конкурс на лучший сценарий

мероприятия по проведению профориентационной работы со школьниками



проводит Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ульяновский медицинский колледж».

1.4. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения Конкурса.

2. Цели и задачи конкурса

Цель конкурса - выявление и поддержка творческих и талантливых 

педагогических работников, распространение инновационного опыта 

профориентационной работы в соответствии с профессиональным стандартом 

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 №608п.

Задачи конкурса:

-  выявление, отбор и использование в практической деятельности 

наиболее эффективных форм, методов, методик профориентационной работы

-  обобщение и распространение инновационного педагогического 

опыта профориентационной работы;

-  □ формирование профессиональных компетенций педагогических 

работников по осуществлению профориентационной деятельности в контексте 

реализации требований профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования.

3. Участники конкурса

3.1. Принять участие в конкурсе могут все категории педагогических 

работников средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений приволжского федерального округа.

3.2. Выдвижение кандидатов для участия в региональном конкурсе 

проходит по инициативе профессиональных образовательных организаций не 

более 2-х работ от образовательной организации.



4. Организация и проведение конкурса

4.1 Участие в конкурсе является бесплатным.

4.2 Конкурс проводится заочно.

4.3 Сроки проведения конкурса:

Приём заявок и

конкурсных

материалов

Публикация

итогового списка

участников

Работа экспертной 

комиссии

Подведение

итогов,

подготовка

наградных

материалов

С 05.02.2018 

по 17.02.2018 

(включительно)

20.02.2018 21.02.2018

28.02.2018

01.03.2018 -  

05.03.2018

4.4 Вся инф о р м ац и я о к о н к у р с е : условия участия, итоги -  публикуется

на официальном сайте ОГБПОУ УМК: http://медколледж73.рф

5. Экспертная комиссия

4.5 Для компетентной и независимой оценки представленных на 

конференцию работ создаётся экспертная комиссия (Приложение 1), в состав 

которой входят представители администрации и педагогического коллектива 

ОГБПОУ УМК.

4.6 В компетенцию экспертной комиссии входит:

- экспертиза конкурсных материалов;

- оценивание конкурсных материалов в соответствии с критериями 

(п. 5.3. Положения);

- заполнение ведомости оценивания конкурсных материалов;

- составление итогового протокола по определению победителей и

призёров конкурса.

6. Основные требования к конкурсным работам

6.1 Конкурсные работы представляются в электронном виде.

http://%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b673.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/


6.2 Работы могут быть выполнены индивидуально или авторским 

коллективом.

6.3 Критерии оценивания.

№ Критерий Баллы

1 Соответствие содержания заявленной теме 4

2 Актуальность информации 2

3
Результативность мероприятия, соответствие его заявленным 

целям и задачам
4

4 Творческий подход и оригинальность замысла 4

5 Культура оформления работы 4

6 Иллюстративность 2

7 Максимальное количество баллов 20

6.4 Материалы, не соответствующие требованиям данного Положения, 

будут отклоняться.

7 Порядок подачи материалов на конкурс

Для участия в конкурсе в срок до 17.02.2018 необходимо прислать на 

электронный адрес оргкомитета заявку на участие в текстовом редакторе 

MSWord (Приложение 2), конкурсную работу с указанием фамилии автора в 

названии файла, указав в теме электронного письма «КОНКУРС».

8 Награждение участников

8.1 По итогам конкурса определяются победители и призёры.

8.2 Победители и призёры награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени по 

направлениям.

8.3 Участники конкурса, не занявшие призовых мест, получают 

сертификаты.



8.4 Все дипломы, сертификаты, высылаются в электронном виде с 

подписью и печатью по электронной почте на адреса, указанные в заявках.

9 Контакты

Адрес: 432059, г. Ульяновск, пр. Туполева, д. 1/98 

Тел./факс: 8 (8422) 21-03-20 

E-mail: metodsluzhba.umk@mail.ru 

Сайт:: //медколледж73.рф

Контактные лица: Димитриева Ольга Аркадьевна, старший методист.

mailto:metodsluzhba.umk@mail.ru


Состав экспертной комиссии конкурса 

на лучший сценарий мероприятия по проведению 

профориентационной работы со школьниками

Софронычев Александр Владимирович директор Областного
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Ульяновский медицинский колледж», кандидат биологических 
наук;

Бурдина Мария Ивановна - заместитель директора по методической 
работе и информационным технологиям Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский 
медицинский колледж»;

Исаева Марина Владимировна- заместитель директора по учебной 
работе Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ульяновский медицинский колледж»;

Кириченко Людмила Анатольевна -  заместитель директора по учебно
производственной практике Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ульяновский 
медицинский колледж»;

Кузина Татьяна Николаевна -  заместитель директора по воспитательной 
работе Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ульяновский медицинский колледж»;

Димитриева Ольга Аркадьевна - старший методист Областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ульяновский медицинский колледж»;

Крылова Елена Юрьевна, председатель ЦМК профессиональных 
модулей, преподаватель высшей квалификационной категории.

Приложение 1



ЗАЯВКА

Приложение 2

для участия в межрегиональном заочном конкурсе 

на лучший сценарий мероприятия по проведению 

профориентационной работы со школьниками

1. Наименование ПОО (по Уставу)

2. ФИО автора (авторов) полностью

3. ФИО руководителя полностью

5. Название работы

6. Контактные телефоны

7. Электронный адрес ПОО

Не возражаю против публикации материалов при возможном 

формировании электронного сборника, даю согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных»

________________________________Автор (подпись)

Руководитель ПОО (Подпись) И.О. Фамилия 

Дата


