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нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

(далее – ГБНОУ ДУМ СПб); Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

(далее – ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга); Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №226 Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга (далее ГБОУ лицей № 226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга) . 

2.5. Организаторы Конкурса формируют Организационный комитет Конкурса  

(далее – Оргкомитет). Количественный и персональный состав Оргкомитета 

утверждается приказом директора ГБНОУ ДУМ СПб. 

2.6. Оргкомитет Конкурса: 

2.6.1. Утверждает план подготовки Конкурса. 

2.6.2. Определяет состав участников Конкурса. 

2.6.3. Осуществляет общее руководство Конкурсом. 

2.6.4.Формирует жюри Конкурса (далее – Жюри). Количественный  

и персональный состав Жюри утверждается приказом директора ГБНОУ ДУМ СПб. 

 

3.Порядок и условия проведения Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники ОУ, имеющие 

опыт профориентационной работы не менее 3 лет. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – творческая самопрезентация, 

второй этап – проведение мероприятия.  

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.3.1. Профориентационный урок (занятие). 

3.3.2. Профориентационная игра. 

3.4. Творческая самопрезентация 

3.4.1. Конкурсант представляет систему работы ОУ в сфере профессионального 

самоопределения обучающихся (кратко); собственный опыт педагогической работы  

(в том числе в сфере профориентации); необходимо отразить  передовой опыт  

и инновационные технологии, используемые в профориентационной работе, ведущие 

педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии; 

раскрыть тему самообразования. 

3.4.2. Регламент выступления – до 10 минут. 

3.5. Профориентационный урок (занятие, игра) 

3.5.1. Проводится по заявленной конкурсантом теме, отражает специфику, систему 

работы педагога. В течение выделенного времени конкурсант имеет право провести элемент 

профориентационного урока/занятия. Игру необходимо провести полностью. 

3.5.2. Профориентационный урок (занятие, игра) проводится с незнакомой группой 

обучающихся.  

3.5.3. Необходимое количество обучающихся и их возраст конкурсант определяет 

самостоятельно и отражает это в заявке. Урок (занятие, игра) может быть проведен  

для группы обучающихся от 6 до 12 человек, возраст – 7-18 лет. 

3.5.4. Регламент выступления: проведение урока (занятия, игры) – 20 минут, 

самоанализ урока (занятия, игры) – 10 минут, из них 5 минут – ответы на вопросы Жюри. 

3.6. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку по форме  

(Приложение 1) в срок до 12.01.2021 в электронном виде по электронной почте 

profsamoopredeleniye@mail.ru.  

3.6.1. Заявка представляется в двух форматах;  

 в электронном виде на бланке образовательного учреждения в текстовой форме в 

формате .doc, .docx.; заполнение данных от руки не допускается, прикрепление  

к тексту фотографий не допускается; 
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 заполненная заявка с подписью руководителя и печатью учреждения, 

отсканированная или сфотографированная; 

При отсутствии любого из двух вышеуказанных документов ОУ к участию  

в Конкурсе не допускается. 

3.6.2. Дипломы и благодарственные письма оформляются в соответствии  

с представленными в заявке данными.  

3.6.3. Заявки на участие в Конкурсе, присланные позднее указанного в Положении 

срока, а также заявки, оформленные ненадлежащим образом, не рассматриваются  

и не допускаются к участию в Конкурсе.  

3.6.4. В случае, если в трехдневный срок от организатора Конкурса не получено 

подтверждение получения заявки и материалов, необходимо продублировать заявку  

и материалы и связаться с организатором по контактным телефонам. 

3.6.5. Один конкурсант может участвовать только в одной номинации. 

3.7. Место проведения Конкурса: 

3.7.1. Этап самопрезентации проходит в ГБНОУ ДУМ СПб по адресу:  

Малая Конюшенная ул, д.1-3, литера В. 

3.7.2. Этап проведения урока (занятия, игры) проходит в ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского 

района по адресу: Будапештская ул., д. 29, корп. 4, и в ГБОУ лицее № 226 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга по адресу:  Южное шоссе, д.55, корп.7 по индивидуальному 

графику. 

3.8. Дата и время проведения Конкурса 

3.8.1. Дата проведения творческой самопрезентации – 25-27.01.2021.  

3.8.2. Дата проведения профориентационного урока (занятия, игры) –  

15-18.02.2021 (по индивидуальному графику). 

3.9. Организационный взнос за участие в Конкурсе не предусмотрен. 

3.10. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ  

от 27.07.2006 «О персональных данных» участники представляют письменное согласие  

на обработку персональных данных (Приложение 2). 

3.10.1. Согласие предоставляется в форме отсканированного или 

сфотографированного документа, заполненного от руки. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

4.1. В целях оценки конкурсных работ и определения победителей Организаторами 

создается жюри Конкурса (далее – Жюри).   

4.2. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение.  

4.3. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная 

ведомость.  

4.4. Итоги Конкурса подводятся отдельно по каждой номинации. В каждой 

номинации отдельно оцениваются мероприятия, представленные педагогами ГБОУ, ГПОУ, 

ГБУ ДО. 

4.5. В каждой номинации определяются I, II и III места, соответственно набранным 

баллам. Участники, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами победителя I, II и III 

степени, остальные участники получают сертификаты участия.  

4.6. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам  

при совпадении количества набранных ими баллов.  

4.7. Жюри имеет право не присуждать места в номинации, если для участия в ней 

подано менее трех заявок.  

4.8. Решение Жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

4.9. Критерии оценивания 
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Критерии оценивания Количество 

баллов 

Критерии оценивания творческой самопрезентации 

Умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные 

идеи в своей профессиональной деятельности  
0-10 

Общая и профессиональная эрудиция  0-10 

Культура презентации и публичного выступления  0-10 

Умение взаимодействовать с аудиторией 0-10 

Критерии оценивания проведения урока (занятия, игры) 

Личностные качества конкурсанта: 

 предметная компетентность; 

 общая эрудиция; 

 стиль общения; 

 общая культура педагога; 

 харизматичность 

0-10 

Содержание материала:  

 отражение профориентационной направленности; 

 научность и доступность материала; 

 оптимальность объема и отбора материала; 

 глубина и оригинальность раскрытия темы; 

 новизна применения материала 

Если материал не соответствует теме занятия, баллы в данной 

категории не начисляются 

0-10 

Деятельность конкурсанта: 

 логическая взаимосвязь этапов занятия; 

 рациональность и эффективность распределения времени; 

 целесообразность смены видов деятельности обучающихся; 

 эффективность использования средств обучения; 

 создание психологической атмосферы на занятии 

0-10 

Результативность:  

 четкость в постановке целей и задач занятия; 

 общая организация занятия: рациональное распределение времени, 

логика перехода от одного этапа к другому, владение группой; 

 уровень достижения поставленных целей и задач; 

 соблюдение регламента; 

 эмоциональная насыщенность занятия, игры, вовлеченность детей 

0-10 

Критерии оценивания самоанализа занятия 

Методическая грамотность 0-10 

Владение психолого-педагогической терминологией 0-10 

Соответствие содержания использованных технологий и достигнутых 

результатов поставленным целям 
0-10 

Глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности 0-10 

Ответы на вопросы Жюри 

В случае отсутствия вопросов у Жюри к выступающему, оценивается в 

10 баллов 

0-10 

 

4.10. Итоги Конкурса будут подведены 04.03.2021 в ГБНОУ ДУМ СПб по адресу: 

Малая Конюшенная ул, д.1-3, литера В. Начало мероприятия в 16.00, начало регистрации в 

15.30. 
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5. Контактная информация 

 

5.1. Городской центр содействия профессиональному самоопределению детей  

и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб: тел. (812) 579-93-65, электронная почта 

profsamoopredeleniye@mail.ru. 

5.2. ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Центр социализации  

и профориентации: тел. (812) 246-30-40, электронная почта rmo-prof@yandex.ru 

5.3. Подробная информация о Конкурсе публикуется на официальном сайте  

ГБНОУ ДУМ СПб в разделе «Опорный центр содействия профессиональному 

самоопределению детей и молодежи» и на официальном сайте ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга http://ctio-frn.spb/ru/ 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Городском конкурсе среди педагогических работников  

по организации профориентационной работы  

«Профессионалы Санкт-Петербурга» 

 

 

Полное название образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Краткое название образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

_____________________________________________________________________________ 

Номинация___________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество участника_______________________________________________ 

 

Должность участника (одна, полностью) 

___________________________________________________________________ 

 

Предварительная информация о проведении открытого урока/занятия/игры: 

1. Возраст детей______________________________________________________________ 

2. Число детей для проведения мероприятия _________________________________ 

3. Оборудование, необходимое для проведения мероприятия 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Контактная информация участника:  

мобильный телефон__________________ 

e-mail______________________________ 

 

дата  

 

Директор учреждения      _____________/________________________________ 
(подпись)   (ФИО) 

 

 

Печать  
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Приложение 2 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

5.4. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю Государственному бюджетному 

нетиповому образовательному учреждению Дворцу учащейся молодежи  

Санкт-Петербурга (далее – ГБНОУ ДУМ СПб) и  Государственному бюджетному 

учреждению дополнительного образования Центру творчества и образования Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района) свое согласие на 

обработку моих персональных данных  в целях исполнения Положения  

о Городском конкурсе методических разработок по психолого-педагогическому 

сопровождению профессионального самоопределения в образовательном учреждении, при 

условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом ГБНОУ ДУМ СПб и ГБУ 

ДО ЦТиО Фрунзенского района, принявшим обязательства о сохранении 

конфиденциальности указных сведений. Предоставляю ГБНОУ ДУМ СПб  

и ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района СПб право осуществлять все действия (операции)  

с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБНОУ 

ДУМ СПб и ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района СПб вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки  

и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

ГБНОУ ДУМ СПб и ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района СПб по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному 

представителю ГБНОУ ДУМ СПб и ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района СПб.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 
 

ФИО участника, документ, удостоверяющий личность (вид, 

серия, номер, когда и кем выдан.) 

Подтверждение 

согласия на обработку 

персональных данных 

 

 

 

 
  

«___» _________ 20__ года                                               ___________/_________________ 

        (подпись)  (ФИО) 

   
  

 

 


