
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18.03.2022 г.               № 79
г.Жирновск

О проведении районного  конкурса  методических разработок
межпредметного урока  профориентационной направленности «Урок

будущего»  (учителя истории, химии, физики, биологии, информатики,
технологии)

     В соответствии  с планом работы отдела по образованию администрации
Жирновского  муниципального  района,  с  целью  выявления  и  обобщения
опыта  работы  педагогов,  организаторов  профориентационной  работы  по
созданию условий для профессионального самоопределения детей. 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести  с  25  марта  по  10  апреля  конкурс  методических  разработок
межпредметного  урока  профориентационной  направленности  «Урок
будущего»(учителя  истории,  химии,  физики,  биологии,  информатики,
технологии).
2. Утвердить положение о смотре - конкурсе (приложение 1).
3.Утвердить состав жюри по проведению смотра-конкурса (приложение 2).
4.Контроль за исполнением  приказа возложить на методиста   МКУ «Центра
сопровождения образовательных организаций» администрации   
Жирновского муниципального района Кузьмичеву С.В.

 

                                       



                                                             
                                                                    Приложение № 1 

                                                     к приказу от 18.03.2022 г. №  79

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении

районного конкурса методических разработок межпредметного урока 
профориентационной направленности «Урок будущего» 

(учителя истории, химии, физики, биологии, информатики, технологии). 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  сроки  проведения
Конкурса. 
1.2.Цель:  выявление  и  обобщение  опыта  работы педагогов,  организаторов
профориентационной работы по созданию условий для профессионального
самоопределения детей. 
1.3.Задачи:
-  организовать  взаимодействие  педагогов  по  проблемам  и  перспективам
развития профориентационной работы. 
- активизировать творческую деятельность образовательного учреждения по
формированию и пропаганде опыта профориентационной работы. 
- распространить лучший опыт по организации профориентационной работы.
-создать  информационный  банк  методических  материалов  по
профориентационной работе.
 
II. 3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА И ОРГКОМИТЕТ
Организатор Конкурса:
-  Отдел  по  образованию  администрации  муниципального  района
Волгоградской области;
-  МКОУ  «СШ  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  города
Жирновска»,  реализующая  региональный  инновационный проект  по  теме:
«Профиль  роста  -  инновационная  модель  личностного  развития  и
профессионального  самоопределения  обучающихся  в  условиях  социально-
педагогического класса».
Координаты Оргкомитета:
- Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«СШ с  углубленным изучением отдельных предметов  города  Жирновска»
Жирновского муниципального района Волгоградской области
-  403792,  Россия,  Волгоградская  область,  Жирновский  район,  город
Жирновск, улица Лесная, дом 15
-  директор школы – Курбанниязова Наталья Васильевна
- телефон - (8-84454) 5-51-63



- адрес электронной почты - shkola3_34@mail.ru 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1.Педагогические работники образовательного учреждения. 
2.2.Стаж педагогической  работы,  возраст  участников  и  квалификационная
категория не ограничиваются. 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Межпредметный урок профориентационной направленности для учащихся
начальной школы.
- Межпредметный урок профориентационной направленности для учащихся
основной школы.
-  Межпредметный урок  профориентационной  направленности  для  детей  с
ОВЗ;
-Межпредметный  дистанционный  урок профориентационной
направленности.  

V. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1.Конкурс  проводится  в  заочной  форме  с  25.03.2021  г.  -  10.04.2021  г.
Работы  принимаются  до  5  апреля  2022  г.  на  адрес  электронной  почты:
shkola3_34@mail.ru  с пометкой конкурс «Урок будущего».
4.2.  Конкурсные  материалы  обратно  не  возвращаются.  Поступление  их  в
оргкомитет  Конкурса  будет  рассматриваться  как  согласие  авторов  на  их
использование  в  качестве  источника  информационно-методической
продукции для педагогов района с соблюдением авторских прав. 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ

№ Критерии Кол-во
баллов

  1.Соответствие представленных материалов заданной тематике Конкурса

1.1 Правильность оформления конкурсного материала 3

1.2 Соответствие конкурсных материалов заявленной номинации 3

1.3 Соответствие  содержания  конкурсных  материалов  тематике
Конкурса

3

2. Актуальность, новизна, оригинальность конкурсных материалов

2.1 Актуальность выбранной тематики 3

2.2 Новизна конкурсных материалов 3

2.3 Оригинальность конкурсных материалов 3

2.4 Инновационные подходы в изложения конкурсных материалов 3

3. Научная и фактическая достоверность,  логичность структуры изложение



материала, стиль изложения

3.1 Логичность изложенного материала 3

3.2 Соответствие  содержания  изложенного  материала  целям  и
задачам

3

3.3 Стилистическая грамотность и ясность изложения 3

4. Результативность представленных материалов

4.1 Возможность  широкого  практического  использования
материалов другими педагогическими работниками

3

4.2 Применение материалов в собственной практике 3

Итого 36

VII.ЖЮРИ КОНКУРСА 
6.1. Для организации и проведения Конкурса утвержден состав оргкомитета с
правом жюри. 
6.2. Жюри вправе отклонить представленные работы: - присланные позднее
указанного срока,  -  тема и содержание которых не соответствует  целям и
задачам Конкурса, - имеющие явные признаки плагиата. 

VIII.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ
7.1. Материалы каждой работы представляются в бумажном и электронном
вариантах.
7.2. В состав работы входят: титульный лист, краткая аннотация, описание
работы. 
7.3. Содержательный аспект. 
-  На  титульном  листе  указывается  полностью  название  Конкурса  и
номинации;  наименование  образовательного  учреждения  в  соответствии  с
Уставом;  автор   (фамилия,  имя,  отчество,  место  работы,  должность),  год
выполнения работы. 
- Аннотация включает сведения о назначении данных материалов, источнике
практического  опыта,  возможных  сферах  приложения  предлагаемого  вида
методической продукции. 
-  Пояснительная  записка  должна  содержать  цели  и  задачи,  обоснование
актуальности, область применения; формы и методы реализации; возрастные
группы обучающихся;  ожидаемые результаты;  обоснование особенности  и
новизны данной работы в сравнении с уже существующими разработками.  
7.4. Перечень использованной и рекомендуемой литературы.
7.5. Приложения. Приложения могут включать материалы, необходимые для
организации рекомендуемого вида деятельности с  использованием данных
методических рекомендаций и разработок.  
7.6.  По  усмотрению  могут  быть  включены  дополнительные  материалы:
мультимедийные презентации, видеоматериалы. 
7.7.Конкурсные материалы не должны иметь более одного автора.



IX. Подведение итогов, определение победителей Конкурса 
8.1.Итоги Конкурса подводятся по номинации. 
8.2.Победителями  Конкурса  по  каждой  номинации  становятся  участники,
набравшие наибольшее количество баллов. 
8.3.Победителям  и  призерам  Конкурса  вручаются  грамоты  отдела  по
образованию администрации Жирновского муниципального района

Анкета-заявка 
на участие

в районном конкурсе методических разработок межпредметного урока
профориентационной направленности «Урок будущего» (учителя

технологии, истории, химии, физики, биологии, информатики).

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью):
__________________________________________________________________
2. Место работы, должность:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Полный адрес школы:
индекс________ 
область_______________________________________________
район, населенный 
пункт______________________________________________
улица ___________________________________________ дом № ___________
федеральный телефонный код города_______ телефон/факс _______________
e-mail ______________ (указать обязательно)
ФИО руководителя образовательного учреждения:
__________________________________________________________________
4. Номинация и тема конкурсной работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Контактная информация для связи с автором:
Мобильный (домашний) телефон 
_______________________________________
Е- mail _____________________ (обязательно для обратной связи и отправки
сертификата)
Дата заполнения ___________



                                                                     

                                                                       Приложение №2
                                                                  к   приказу от 18.03.2022 г. №79

СОСТАВ  ЖЮРИ.

1.Олейникова  О.В.,  начальник  отдела  по  образованию  администрации
Жирновского муниципального района, председатель жюри.

Члены жюри:

2.  Кузьмичева С.В.,  методист МКУ «ЦСОО» администрации Жирновского
муниципального района;

3. Мантуленко С.В., методист МКУ «ЦСОО» администрации Жирновского
муниципального района;

4. Курбанниязова  Наталья  Васильевна  –   директор  МКОУ  «СШ
с углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска»;
5. Исаенкова Татьяна Александровна – зам. директора по УВР МКОУ «СШ
с углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска».
6.  Прокопенко  Валентина  Васильевна  —  учитель  технологии,  педагог-
психолог  МКОУ  «СШ   с  углубленным  изучением  отдельных  предметов
города Жирновска»;
7.Булыгина  Анна  Олеговна-  учитель  информатики  и  ИКТ  МКОУ  «СШ
с углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска»;
8.  Кривошеина  М.В.  -  зам.  директора  по  УВР  МКОУ  «СШ  №1  г.
Жирновска», учитель технологии.


	СОСТАВ ЖЮРИ.

