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Положение 
о региональном конкурсе методических разработок  

по профессиональной ориентации и планированию профессиональной карьеры 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального конкурса 

методических разработок по профессиональной ориентации и планированию профессиональной 
карьеры (далее – Конкурс). 

1.2. Инициатором Конкурса является министерство образования и науки Самарской области. 
1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов Центр профессионального образования Самарской области (далее - Организатор). 

1.4. Конкурс проводится в целях выявления лучших авторских методических разработок по 
профессиональной ориентации и планированию профессиональной карьеры; стимулирования 
процесса создания и грамотного оформления методической продукции; внедрения и 
распространения новых форм и методов работы в сфере профессиональной ориентации и 
планирования профессиональной карьеры. 

1.5. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Организатора 
(http://www.cposo.ru/). 

 
2. Оргкомитет конкурса 

2.1. Координирующим органом по подготовке, организации и проведению Конкурса 
является оргкомитет.  

2.2. Полномочия оргкомитета: 
- определение конкретных сроков проведения мероприятий Конкурса; 
- разработка программы проведения Конкурса и обеспечение его реализации; 
- определение количества и содержания номинаций Конкурса; 
- разработка критериев оценивания представленных на Конкурс работ; 
- организационная деятельность по проведению Конкурса; 
- обеспечение размещения информации о проведении Конкурса на сайте Организатора 

(http://www.cposo.ru/). 
2.3. Состав оргкомитета формируется и утверждается Организатором. 
2.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить в Положение изменения, 

вызванные форс-мажорными обстоятельствами или предписаниями властей. 
 

3. Порядок проведения конкурса  
3.1. В Конкурсе принимают участие специалисты учреждений дополнительного 

профессионального образования, учреждений довузовского профессионального образования, а 
также иных образовательных учреждений Самарской области (далее – Конкурсанты).  

3.2. Для участия в Конкурсе Конкурсанты предоставляют следующие документы (далее – 
Конкурсные документы): 

- заявка на участие в Конкурсе, оформленная в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
Положению; 

- конкурсная работа. 
3.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
- «Разработка учебно-методической продукции». В этой номинации на Конкурс 

принимаются следующие виды продукции: методическое пособие, методические рекомендации, 
рабочая тетрадь, методическая разработка занятия/мероприятия; 
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- «Разработка информационно-методической продукции». В этой номинации на Конкурс 
принимаются следующие виды продукции: бюллетень, вестник, методический информационный 
справочник, методический сборник. 

3.4. Конкурсант может подать Конкурсные документы на участие во всех номинациях. 
Количество конкурсных работ от каждого Конкурсанта не ограничивается. Конкурсная работа 
может быть выполнена как одним автором, так и коллективом авторов.  

3.5. На Конкурс принимаются работы, созданные в 2009-2012 годах. Конкурсная работа, 
заявленная на любую из номинаций Конкурса, должна отвечать основным требованиям к 
разработке и оформлению методической продукции. 

3.6. Конкурсные документы заверяются руководителем учреждения дополнительного 
профессионального образования и предоставляются в одном экземпляре на бумажном и 
электронном носителе (CD-диск) Организатору по адресу: 443020, г. Самара, ул. Высоцкого, 10, 
каб. 24 с 9.00 до 17.00 в сроки, указанные в Приложении 3.  

3.7. Поступившие Конкурсные документы регистрируются членами оргкомитета. 
3.8. Конкурсные документы, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем 

Положении, и (или) предоставленные по истечении срока приема на Конкурс не принимаются и не 
рассматриваются. 

3.9. Организатор в течение четырех календарных дней со дня окончания срока 
предоставления Конкурсных документов на участие в Конкурсе передает поступившие материалы в 
жюри Конкурса. 

3.10. Конкурсные документы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 
3.11. Конкурсные работы, представляемые на Конкурс, Организатором не распространяются 

и не используются ни в каких иных целях без согласования с автором (авторами) методической 
продукции. 

4. Жюри Конкурса 
4.1. Оценку материалов, поступивших на Конкурс, проводит жюри Конкурса, формируемое 

из представителей педагогической общественности, работников вузов, органов управления 
образованием, методических служб и образовательных учреждений. 

Состав жюри утверждается Организатором. 
4.2. Функции жюри: 
- анализ и оценка представленных конкурсных работ; 
- принятие решения о победителях Конкурса.  
4.3. Оценка осуществляется по балльной системе в соответствии с критериями оценки 

(Приложение 2). 
4.4. Протокол подсчета баллов утверждается жюри. В случае равенства баллов 

Конкурсантов распределение мест между ними определяется путем голосования членов жюри. 
Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более половины его членов. 
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается Организатором. 
 

5. Порядок подведения итогов Конкурса и поощрения победителей  
5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется не позднее двадцати календарных дней со 

дня окончания приема заявок на участие в Конкурсе. 
5.2. По итогам Конкурса определяются 1 победитель и 2 призера (2 и 3 место) в каждой 

номинации. 
Призовые места распределяются между конкурсными работами, набравшими не менее 67% 

от максимально возможного количества баллов.  
5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами первой, второй и третьей 

степени. Конкурсные работы победителей и призеров Конкурса будут рекомендованы 
Организатором к использованию в педагогическом сообществе.  

Победители Конкурса получают рецензии на свои Конкурсные работы. 
5.4. Все иные Конкурсанты, набравшие более 15% от максимально возможного количества 

баллов, получают сертификаты участников Конкурса.  
5.5. Итоги Конкурса доводятся до сведения Конкурсантов не позднее десяти дней со дня 

оформления протокола путем размещения на сайте Организатора. 



Приложение 1 
 

к Положению  
о региональном конкурсе  
методических разработок  

по профессиональной ориентации и  
планированию профессиональной карьеры 

 
В оргкомитет регионального конкурса 

методических разработок  
по профессиональной ориентации и  

планированию профессиональной карьеры 
 

Заявка 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения по Уставу) 

на участие в региональном конкурсе методических разработок по профессиональной ориентации и 
планированию профессиональной карьеры в номинации 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование номинации) 

Паспорт организации 

Наименование образовательного учреждения (указывается по Уставу 
организации) 

 

Адрес образовательного учреждения (указывается по Уставу 
организации) 

 

Руководитель образовательного учреждения (фамилия, имя, отчество)  

Контактный телефон руководителя образовательного учреждения (c 
указанием междугороднего телефонного кода)  

 

Е-mail руководителя образовательного учреждения   

Представитель образовательного учреждения - координатор участия в 
конкурсе (наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

 

Контактный телефон представителя образовательного учреждения (c 
указанием междугороднего телефонного кода) 

 

Е-mail представителя образовательного учреждения   

 
 
 
Руководитель (Ф.И.О.)  ___________________ ___________ 
     (подпись)   (дата) 

М. П.



Приложение 2 
 

к Положению  
о региональном конкурсе 
методических разработок  

по профессиональной ориентации и  
планированию профессиональной карьеры 

 
Критерии оценивания конкурсных работ 

 
Принцип распределения баллов: 
0- полное не соответствие критерию; 
1- незначительное соответствие критерию; 
2 - преимущественно соответствие критерию; 
3- полное соответствие критерию. 
 

Критерий оценивания Балл 
Соответствие темы и содержания конкурсной работы целям и задачам 
профессиональной ориентации и планированию профессиональной карьеры  

0-1-2-3 

Актуальность заявленной темы конкурсной работы 0-1-2-3 
Новизна заявленной темы конкурсной работы 0-1-2-3 
Соответствие содержания конкурсной работы заявленной теме 0-1-2-3 
Соответствие содержания конкурсной работы заявленному виду методической 
продукции 

0-1-2-3 

Соответствие содержания конкурсной работы заявленной целевой аудитории 0-1-2-3 
Оформление конкурсной работы согласно требованиям, предъявляемым к 
данному виду методической продукции 

0-1-2-3 

Целостность, логичность изложения содержания конкурсной работы (0-1-2-3) х kсл.
 

Методическая разработанность (полнота раскрытия темы) (0-1-2-3) х kсл. 
Соответствие языково-стилистической культуре изложения (грамматическая и 
литературная грамотность) 

(0-1-2-3) х kсл. 

Практическая значимость (возможность использования методической 
продукции целевой аудиторией) 

0-1-2-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 kсл. – коэффициент сложности разработки методической продукции. Исходя из норм времени для 

расчета трудозатрат на выполнение видов работ педагогическими работниками государственных 
образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, устанавливается 
следующий коэффициент сложности разработки разных видов методической продукции: 

создание методического пособия - kсл.  = 3; 
создание методических рекомендаций - kсл.  = 2,5;  
создание рабочей тетради - kсл.  = 2; 
создание методической разработки занятия/мероприятия - kсл.  = 1,5; 
создание бюллетеня - kсл.  = 1; 
создание вестника - kсл.  = 1,5; 
создание методического информационного справочника - kсл.  = 1; 
создание методического сборника - kсл.  = 1,5. 



Приложение 3 
 

к Положению  
о региональном конкурсе 
методических разработок  

по профессиональной ориентации и  
планированию профессиональной карьеры 

 
 

Программа 
регионального конкурса 

методических разработок по профессиональной ориентации 
и планированию профессиональной карьеры 

 
 

До 08.10.2012г. прием конкурсных документов от 
образовательных учреждений для 

участия в конкурсе 
 

Центр профессионального образования 
Самарской области,  

г. Самара, ул. Высоцкого, д.10, каб. 24 

09.10-29.10.2012г. 
 

проведение конкурса Центр профессионального образования 
Самарской области 

 
29.10-31.10.2012г. анализ результатов конкурса Центр профессионального образования 

Самарской области 
 

01.11.2012г. размещение результатов конкурса на сайте http://www.cposo.ru 
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