
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска от 17.03.2022 № 166 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
О проведении районного этапа 
республиканского конкурса 
«Практики профориентации 
учащихся в системе 
дополнительного образования детей 
и молодёжи» (эколого-
биологический, туристско-
краеведческий, военно-
патриотический профили) 

 

На основании приказа комитета по образованию Мингорисполкома 

от 04.03.2022 № 77-ОС и с целью выявления и популяризации лучших 

практик дополнительного образования детей и молодёжи, направленных 

на профессиональную ориентацию учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю государственного учреждения образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска» 

(Михайлиди Е.М.) обеспечить проведение районного этапа 

республиканского конкурса «Практики профориентации учащихся                         

в системе дополнительного образования детей и молодёжи» согласно 

Положению (Приложение 1). 

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего 

образования организовать с 18.03.2022 по 25.08.2022 участие в районном 

этапе республиканского конкурса «Практики профориентации учащихся       

в системе дополнительного образования детей и молодёжи» согласно 

Положению (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста отдела воспитательной, идеологической работы                    

и по охране детства Заголько О.А. 

 

Начальник управления Н.Г.Кучинская 



Приложение 1 
к приказу управления по  
образованию администрации 
Ленинского района г.Минска 
от 17.03.2022 № 166 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного этапа 
республиканского конкурса 
«Практики профориентации учащихся 
в системе дополнительного 
образования детей и молодёжи» 
(эколого-биологический, туристско-
краеведческий, военно-
патриотический профили) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении районного этапа 

республиканского конкурса «Практики профориентации учащихся в 

системе дополнительного образования детей и молодёжи» (эколого-

биологический, туристско-краеведческий, военно-патриотический 

профили) (далее - Положение) определяет цель и задачи, состав 

участников, порядок его проведения. 

1.2. Районный этап республиканского конкурса «Практики 

профориентации учащихся в системе дополнительного образования 

детей и молодёжи» (эколого-биологический, туристско-краеведческий, 

военно-патриотический профили) (далее — конкурс) направлен на 

стимулирование педагогов, развивающих профориентационные 

направления в дополнительном образовании детей и молодёжи. 

2. Цель и задачи 

 выявление и популяризация лучших практик дополнительного 

образования детей и молодежи, направленных на профессиональную 

ориентацию учащихся; 

 содействие результативности профориентационной работы в 

учреждениях дополнительного образования детей и молодёжи; 

 выявление и изучение эффективных форм, методик 

профориентационной работы с учащимися для их распространения; 

 создание условий для освоения учащимися компетенций, в 

рамках образовательных областей программы, направленных на 

профессиональное самоопределение; 

 совершенствование методической компетенции 

педагогических работников учреждений дополнительного образования 

детей и молодёжи. 



3. Организаторы конкурса  
Организатором районного этапа конкурса выступает управление по 

образованию администрации Ленинского района г.Минска. 
Непосредственное руководство подготовкой, проведением конкурса, 

а также методическое сопровождение осуществляет ГУО «Центр 
дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска», отдел 
интеллектуального развития и творчества. 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие педагогические работники 

учреждений общего среднего образования, учреждений дополнительного 

образования детей и молодёжи, реализующих образовательную 

программу дополнительного образования детей и молодёжи, 

осуществляющие методическую (педагогическую) деятельность 

индивидуально или в составе творческих коллективов (не более 2-х 

разработчиков в одной работе). 

5. Порядок проведения конкурса  

Районный этап проводится с 18 марта по 25 августа 2022 года.  

На данном этапе проводится отбор работ на городской конкурс. 

6. Особенности проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится по трём номинациям 

Номинация № 1. «Инновационные практики профориентации» 

— проекты по профориентации учащихся с привлечением или участием 

учреждений профессионального образования, оригинальные методики 

работы с учащимися, направленные на профориентацию. 

Номинация № 2. «Эффективный опыт профориентации» — 

опыт работы педагога дополнительного образования по профориентации 

учащихся, имеющий многолетний (3 и более лет) устойчивый 

положительный результат. 

Номинация № 3. «Мастерская профориентации» — программы 

объединений по интересам с повышенным уровнем изучения 

образовательных областей (проекты), реализация которых направлена на 

профессиональное самоопределение учащихся, подготовку к получению 

профессионального образования в эколого-биологическом, туристско-

краеведческом, военно-патриотическом профилях. 

Основные критерии оценки представляемых работ: 

– актуальность и педагогическая целесообразность; 

новизна, оригинальность идей и подходов; 

– соответствие материалов требованиям к структуре и оформлению 

методической разработки определенного вида (проект, методика, 

педагогический опыт, программы объединения по интересам с 

повышенным уровнем изучения образовательной области (проект) в 



контексте реализации программы объединения по интересам с базовым 

уровнем изучения образовательной области), ориентированные на выбор 

профессии). 

Конкурсные работы должны быть разработаны не ранее 2019 года, 

полно раскрывать темы, быть содержательными и оригинальными, 

соответствовать стандартам оформления 

6.2. Требования к представляемым на конкурс материалам 

Каждая конкурсная работа представляется в печатном (редактор 

Word) сброшюрованном виде и на электронных носителях (кроме CD 

дисков). 

Конкурсная работа оформляется в соответствии со следующими 

требованиями форматирования: шрифт — TimesNewRoman, размер — 14; 

поля справа — 10 мм, слева — 30 мм, сверху и снизу — 20 мм; нумерация 

страниц — снизу по центру. 

Конкурсные работы и проекты по всем номинациям должны иметь 
титульный лист с указанием: 

– полное название учреждения образования;  

– название номинации; 

– название работы; 

– фамилия, имя, отчество автора (ов), должность (полностью), 

учёная степень (при наличии), контактный телефон; 

– возраст учащихся, на работу с которыми рассчитан материал;  

– год создания работы. 

К работе прилагается аннотация. 
Ссылки на источники информации должны быть оформлены 

сносками на странице размещения ссылки. 

Заявки на районный этап конкурса (приложение к настоящему 

Положению) и работы предоставляются не позднее 25 августа 2022 года 

по адресу: КМЖ«Ровесник»пр.Рокоссовского, 102/3, кабинет № 12, 

телефон (017)3955514, e-mall: oirit@tut.by . 

7. Подведение итогов и награждение 

Итоги конкурса подводит жюри. Победители и призёры в каждой 

номинации награждаются электронными грамотами. 

*Жюри и оргкомитет конкурса оставляют за собой право не 

обсуждать принятые ими решения и не доказывать их объективность и 

состоятельность. 

 
Ответственные за проведение  
районного этапа конкурса: 

ЦДОДиМ «Маяк» г.Минска 
Туромша Ольга Леонтьевна  

(зав.ОИРиТ) (017)3583111, 

Козлов Евгений Валерьевич  
(методист ОИРиТ) (017)3955514, Давыденко Людмила 

Владимировна (017)3955514. 

mailto:oirit@tut.by


Образец оформления заявки 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе республиканского конкурса 

«Практики профориентации учащихся в системе дополнительного 

образования детей и молодёжи» 

 
Название 

учреждения 

образования 

Название 

номинации 

Название 

работы/год 

создания 

ФИО 

(полностью) 

автора/номер 

мобильного 

телефона 

Возраст 

учащихся, на 

который 

рассчитан 

материал 

     

 

Дата 

 

Директор  


