
Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской област 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

17.01.2019 г. № 17 -р 

г. Сланцы 

О проведении 

муниципального конкурса 

виртуальных кабинетов 

профессиональной 

ориентации в 

общеобразовательных 

организациях Сланцевского 

муниципального района 

 
В целях повышения качества профориентационной работы за счет 

внедрения новых и эффективных форм информации на сайтах 

образовательных организаций для непрерывного информационного 

сопровождения обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам профессионального 

самоопределения в соответствии с потребностями рынка труда: 

 
1. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса 

виртуальных кабинетов профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях Сланцевского муниципального района 

(Приложение 1). 

 
2. Утвердить состав жюри муниципального конкурса виртуальных кабинетов 

профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях 

Сланцевского муниципального района (Приложение 2). 



3. Романовой Н.И., ведущему специалисту отдела по работе с ОО 

обеспечить: 

 
-организационную работу по проведению муниципального конкурса 

виртуальных кабинетов профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях Сланцевского муниципального района, 

- участие победителя в областном конкурсе виртуальных кабинетов 

профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Щербакову М.А., начальника отдела по работе с образовательными 

организациями. 

 

 

 

 
Председатель комитета 

образования Н.В. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлена: М.А. Щербакова 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета образования 

от 17.01.2019 № 17 -р 

(Приложение 1) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса виртуальных кабинетов 

профессиональной ориентации среди общеобразовательных организаций 

Сланцевского района. 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения муниципального конкурса виртуальных кабинетов 

профессиональной ориентации (далее – Конкурс) среди 

общеобразовательных организаций Сланцевского района. 

1.2. Цель: 

повышение качества профориентационной работы за счет внедрения 

новых и эффективных форм информации на сайтах образовательных 

учреждений для непрерывного информационного сопровождения 

обучающихся, педагогов, родителей по вопросам профессионального 

самоопределения в соответствии с потребностями рынка труда. 

1.3. Задачи: 

1.3.1. Внедрить в практику работы общеобразовательных организаций 

интерактивные формы профориентационной работы с использованием 

современных информационных ресурсов в профессиональном 

самоопределении и становлении обучающихся. 

1.3.2. Активизировать деятельность по информационному обеспечению 

профориентации среди участников образовательных отношений. 

1.3.3. Выявить наиболее эффективно действующие модели 

профориентационной работы в общеобразовательных организациях 

Сланцевского муниципального района. 



1.1.4. Распространить опыт организации работы по информационному 

обеспечению в сфере профессионального ориентирования обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

1.3.5. Привлечь внимание общественности к проблемам 

профориентационной деятельности с обучающимися на территории 

Сланцевского муниципального района. 

1.4. Организатором конкурса является комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района. 

 
2. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

В конкурсе принимают участие общеобразовательные организации 

Сланцевского муниципального района. 

 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Жюри Конкурса оценивает виртуальный кабинет в соответствии с 

критериями оценки виртуального кабинета профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях Сланцевского района (Приложение 2). 

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов. 

Победитель и призеры Конкурса награждаются грамотой и денежной 

премией. Общеобразовательные организации, занявшие призовые места в 

Конкурсе награждаются денежной премией за: 

I место – 2 тыс. руб. 

II место – 1,5 тыс. руб. 

III место – 1 тыс. руб. 

Премии, полученные победителем и призерами Конкурса по его результатам, 

подлежат использованию ими на организацию профориентационной 

деятельности общеобразовательных организаций. Победитель и призеры 

определяются при наличии не менее 4-х участников, в ином случае 

определяется только победитель. 



Приложение 1 
 

На бланке образовательной организации 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ВИРТУАЛЬНЫХ 

КАБИНЕТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СЛАНЦЕВСКОГО РАЙОНА. 

(анкета заполняется на компьютере) 

 
 

Образовательная организация    

Web-адрес размещения кабинета   

Информационные данные об участнике 

Ответственный за кабинет: 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Должность   

Контактный телефон: 

Рабочий Мобильный  

С условиями смотра-конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) 

Подпись 

Дата 

Эл. адрес    



Приложение 2 

 

Критерии оценки виртуального кабинета профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях Сланцевского 

района. 

 

№ Критерии Показатели Баллы 

1 Информационная 

насыщенность 

Количество представленной информации 2 

Разнообразие справочной информации (тексты, таблицы, схемы и т. п.) 2 

Образовательная и методическая ценность (развивающий характер) 2 

Cтруктурирование информации 2 

Научная корректность информации 2 

ИТОГО: 10 

2 Безопасность и 

комфортность 

виртуальной 

образовательной 

среды 

Доступность информации на сайте 2 

Удобство навигации 2 

Удобный формат для коммуникации 2 

Языковая культура 2 

Наличие инструкций и пояснений для пользователей 2 

Защищенность и адекватность виртуальной среды 2 

ИТОГО: 12 

3 Актуальность 

информации 

Регулярность обновления информации 2 

Актуальность информации 2 

Наличие информации о нормативно-правовой базе 2 

Разнообразие групп пользователей 2 

Новизна и оригинальность информации 2 

Возможности использования информации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

2 

ИТОГО: 12 

4 Эффективность 

обратной связи 

Возможности получения обратной связи 2 

Наличие контактных данных 2 

Дискуссионный характер информации 2 

Систематичность и адресность в проведения мероприятий 2 



  Интенсивность обратной связи и количество вовлеченных 

пользователей 

2 

ИТОГО: 10 

5 Оригинальность и 

адекватность 

дизайна 

Оформление главной странички виртуального кабинета 2 

Грамотные цветовые решения 2 

Оригинальность стиля 2 

Корректность обработки графики 2 

Сбалансированность способов структурирования информации 2 

Учет требований здоровьесбережения в дизайне 2 

Внешний вид размещенной информации 2 

ИТОГО: 14 

6 Представление 

результатов 

профориентацион 

ной работы 

Наличие сетевой модели профориентационной работы с образовательными 

организациями и предприятиями 

3 

Методические материалы по профориентации разработанные педагогами 

образовательной организации 

3 

Варианты профориентационной информации для различных категорий участников 3 

Наличие учета поступления выпускников общеобразовательных организаций в СПО и 

ВПО, а выпускников профессиональных образовательных организаций на работу в 

организации и предприятия Ленинградской области 

3 

ИТОГО: 12 

7 ИТОГО: 70 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета образования 

от 17.01.2019 № 17 -р 

(Приложение 2) 

 

 

 
 

Состав жюри 

районного конкурса виртуальных кабинетов профессиональной 

ориентации в общеобразовательных организациях Сланцевского 

муниципального района. 

 
Председатель жюри – Романова Н.И., ведущий специалист отдела по 

работе с образовательными организациями комитета образования 

 
Члены жюри: 

- Ефимова А.В., специалист 1 категории отдела по работе с 

образовательными организациями комитета образования, 

- представитель Сланцевского филиала ГУ ЦЗН ЛО. 


