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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого регионального конкурса методических разработок
мероприятий профориентационной направленности
«П р о ф о р и ен тац и я : п р оф есси я б удущ его»
для методистов, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования
технической, социально-педагогической направленности, учителей общеобразовательных
организаций
1. Общие положения
1.1. Конкурс методических разработок «Профориентация: профессия будущего» (далее Конкурс) организуется отделом технического и декоративно-прикладного творчества
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города
Набережные Челны «Городской дворец творчества и молодёжи №1» (далее - Дворец) при
поддержке муниципального бюджетного учреждения города Набережные Челны
«Информационно-методический центр».
1.2. Конкурс направлен на выявление, поддержку творческих способностей и социальной
активности педагогов. Является площадкой презентации методических разработок
мероприятий профориентационной направленности.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: выявление и поддержка социальной активности педагогов по проведению
мероприятий профориентационной направленности.
2.2. Задачи:
- расширить представления педагогов о формах, методах и приёмах формирования раннего
профессионального самоопределения учащихся;
- способствовать применению современных образовательных технологий при организации
профориентационной работы;
- повышать уровень профессионального мастерства и компетентности педагогов в сфере
ранней профориентации учащихся.
3. Участники Конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются:
педагоги дополнительного образования технической,
направленности;
- учителя общеобразовательных организаций города;
- методисты, педагоги-организаторы.
3.1.

социально-педагогической

4. Программа и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 05 ноября 2020 года по 05 декабря 2020 года
4.2. В программу Конкурса входит:
- конкурс методических разработок;

- печатный электронный сборник;
- выставка методических разработок во время проведения круглого стола «Дополнительное
образование как возможность формирования интереса к профессиям будущего»
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного
образца (Приложение №1) на электронный адрес festival.08@mail.ru с пометкой «Конкурс по
профориентации» и методические разработки в срок до 02 ноября 2020 года. Заявки и работы
на конкурс поступившие после указанного срока, не принимаются.
5.2. Номинации:
- «Презентация педагогического опыта»;
- «Мастер-класс»;
- «Сценарий мероприятия»;
- «Конспект занятия»;
- «Программа»;
- «Презентация».
Организаторы оставляют за собой право ввести дополнительные номинации.
6. Требования к оформлению работ
6.1. Требования:
текст методической разработки должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word,
шрифт - 14 пунктов, интервал - 1,5;
поля: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм (контуры полей не наносить);
в заголовке не допускается подчеркивание и перенос слов;
фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом, равным 1,25см.
мультимедийные презентации должны быть выполнены в программе Microsoft Office Power
Point 2003, 2007 в формате демонстрации. Блокирование материалов паролями и иными
способами не допускается.
6.2. Работы, не соответствующие требованиям, к участию в Конкурсе не принимаются.
7. Критерии оценки
- инновационный характер содержания представленного материала;
- актуальность и новизна,
- творческий замысел и оригинальность;
- методический уровень разработки;
- реальность воплощения идеи;
- учёт возрастных особенностей и контингента участников;
- возможность использования представленных материалов в других учреждениях.
8. Подведение итогов
8.1. Победители Конкурса определяются в каждой номинации отдельно, награждаются
дипломами за I, II, III место. Участникам Конкурса выдается сертификат.
8.2. Итоги Конкурса будут подведены 25 ноября 2020 года. Результаты представлены на
сайте Дворца в разделе «Новости».
9. Оргкомитет Семинара
9.1. Адрес: Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны,
Цветочный бульвар, д. 16.
9.2. Контакты: 8(8552) 56-91-15, 8-906-330-60-29, эл. почта: festival.08@mail.ru
9.3. Сайт дворца: www.gdtdim.ru.
9.4. Ответственные:

Козлова Лина Вячеславовна - заведующая отделом технического и декоративно
прикладного творчества;
Одилова Лилия Фаридовна - методист отдела технического и декоративно-прикладного
творчества.

Приложение №1
Заявка
на участие в региональном конкурсе методических разработок
«Профориентация: профессии будущего»
в рамках регионального фестиваля «Творчество рядом с нами»
№
п/п

Образовательная
организация:
название, адрес,
телефон (указать
обязательно)

ФИО педагога
(полностью),
контактный
телефон

Название работы,
предоставляемой
на конкурс

Номинация

