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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

М а I алане ко й об. i а сги 

П Р И К A i 
2017 I. ,М> ^ 

г. Магада 

О проведении регионального к'онкуреа проектов 
«Первые шаги в мир профессий: профориеитаниоиные проекты 

в дошкольном образовании» 

В целях выявления и пропаганды лучших образцов 

профессионального оньпа педагогов дошкольных образовательных 

организаций но формированию ранней профориентации дошкольников, 

совершенствованию навыков проектной деятельности, развитию творчества 

и инициативы педагогов дошкольных образовательных организаций, 

поддержке педагогов, реал и лющих инновационные образова1ельные 

технологии в дошкольных образовательных организациях, н р и к а з ы в а ю: 

1. Пронести с 5 ноября по 15 декабря 2017 года региональный конкурс 

проектов «Первые шаг и в мир профессий: профориентационные проекты в 

д о ш к о л ь н о м об р азо ва н и и ». 

2. Утвердить Положение о проведении регионального конкурса 

проектов «Первые шаги в мир профессий: профориентационные проекты в 

дошкольном образовании» (Приложение 1). 

.V Утвердить состав организационного комитета (11риложение 2). 

4. Отделу общего образования министерства образования и 

молодежной политики Магаданской области (Саксе ва С.Ф.) совместно с 

МОГДУ ДНО «Институт развития образования и повышения квалификации 

педагогических кадров» (Савченко Т.Д.): 



4.1. Разместить объявление на официальном сайте •министерства 

образования и молодежной политики Магаданской области. 

4.2. Организовать проведение конкурса в соответствии с 

вышеуказанным 11оложением. 

4.3. Организоват ь проведение с 01 но 12 декабря 2017 года жепертной 

оценки конкурсных материалов членами жюри и подведение итогов 

Конкурса. 

5. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

обеспечить участие педагогических работников дошкольных 

образова тел ы I i.i \ орга 11 изаци й в Кои курсе. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. министра И.В. Горностаева 



Приложение 1 
к прнказ\ ми мне I ере г на обра и)вам и я и 

молодёжном моли I и к и Mai аданской области 
о, <94 <#. 

ПОЛОЖЕНИК 
о проведении регионального конкурса проектов 

«Первые шаги в мир профессий: профориентационные проекты в 
дошкольном образовании» 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

регионального конкурса проектов «Первые main в мир профессий: 
профориентационные проекты в дошкольном образовании»среди педагогов 
дошкольных образовательных организаций. 

1.2 Организаторами конкурса являются министерство образования и 
молодежной политики Магаданской облает совместно с МОГДУ ДНО 
«Институт развития образования и повышения квалификации педагогических 
кадров». 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1 Цель: обобщение и распространение передового опыта педагогов 

дошкольных образовательных организаций по ранней профориентации 
дошкольников. 

2.2 Задачи: 
- выявление и пропаганда лучших образцов профессионального опыта 

педагогов дошкольных образовательных организаций по формированию ранней 
профориентации дошкольников; 

совершенствование навыков проектной деятельности. развитие 
творчества и инициативы педагогов дошкольных образовательных организаций; 

- поддержка педагогов, реализующих инновационные образовательные 
технологии в дошкольных образовательных opi аппзациях региона. 

3. У частники конкурса 
3.1. В конкурсе могул принять участие педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций всех типов и видов, независимо от их 
организационно-правовой формы. 

3.2. Участие в конкурсе является добровольным, без ограничения стажа и 
возраста. 

4. Порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 5 ноября но 15декабря 2017 г ода. 
4.2. Для участия в конкурсе заяви телям необходимо до 30 ноября 2017 

года направить в адрес оргкомитета конкурса (далее - оргкомитет) документы на 
каждого участника (с пометкой «Конкурс проектов в ДОО. Ф.И.О. участника»). 



4.3. 1 (еречень документов и требования к ним: 

- заявка в соответствии с прилагаемой формой (11риложение 1 ); 

- презентация проекта в программе PowerPoint, содержащая: название 

проекта, данные об участнике конкурса (ФИО полностью, должность, название 

учреждения, адрес); актуальность темы проекта, пели и задачи проекта; 

участники проекта; сроки реализации проекта; планируемый результат; этапы 

проекта; содержание каждого лапа с указанием видов деятельности и 

ресурсного обеспечения; фото и видеоматериалы, звуковое сопровождение. 

Тематика проекта может отражать как знакомство с профессиями 

родителей ребенка и семейными династиями, так и знакомство с профессиями, 

отражающими определенные отрасли промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, образования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта, науки; 

знакомство с редкими или новыми профессиямии т.д. 

4.4. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

4.5. Работы, выполненные с нарушением требований настоящего 

Положения, конку рсной комиссией не рассматриваются. 

S. Порядок экспертизы конкурсных материалов 

5.1. Критерии оценивания проекта: 

- соответствие содержания проекта заявленной теме; 

- соответствие представленных материалов возрастным особенностям 

дошкольников и требованиям ФГОС дошкольного образования; 

владение арсеналом педагогических приемов, обеспечивающих 

эффективность образовательного процесса; 

- владение И К Г; 

- оригинальность авторских подходов к раскрытию темы; 

- системнос ть и логичность в представлении материала. 

5.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных испытаний в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными Оргкомитетом конкурса. 

6. Руководство конкурсом 

6.1. Для подготовки и проведения конкурса формируются оргкомитет и 

жюри (1 1риложепие 2). 

6.2. Оргкомитет осуществляет организационно-методическое обеспечение 
и проведение конкурса: 

- определяет порядок, место и дату проведения конкурса; 

- определяет критерии оценивания материалов, представленных на 
конкуре; 

- организует прием и регистрацию конкурсных материалов; 

- организует экспертную оценку конкурсных материалов; 

- создает условия для работы Жюри во время проведения конкурса: 

устанавливает порядок информационного сопровождения организации и 
проведения конку рса. 

6.3. Жюри проводи т жеперчизу представленных материалов конкурса. 



7. Подведение итогов конкурса и награждение победи тел ей 
7.1. Список победи гелей конкурса будет утвержден в срок до 15 декабря 

2017 года. 
7.2. 11едагоги„ занявшие первые три месга. награждаются дипломами. 
7.3. Все участники конкурса получат сертификаты. 
7.4. Конкурсные материалы победителей и лучшие материалы других 

участников конкурса войдут в электронное пособие «Первые шаги в мир 
профессий: профориентационные проекты в дошкольном образовании». 

8. Контактная информация 
Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса 

осуществляет МОГЛУ ДРО «Институт развития образования и повышения 
к в а л и ф и к а ц и и » \-1 а га д а н с к о й о б л а с т и. 

Адрес конкурсной комиссии: г. Магадан, ул. Яку токая 67 Б. МОГЛУ ДРО 
«Институт развития образования и повышения квалификации». 

Куратор конкурса: CO/HJKHIILI Татьяна Юрьевна (раб. тел. 60-56-86). 



Приложение 1 
к Положению об областном конкурсе 

(Первые шаги в мир профессий: профориентационные 
проекты в дошкольном образовании» 

Форма заявки на участие в конкурсе 
Ректор} МОГЛУ ДНО 

<Инстит\I развития образования 
и повышения квалификации 

педанн ических кадров» 
I .Л. Савченко 

(должное! I.. название О У 

(Ф.П.ОЛ 
ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе «Первые шаги в мир профессии: ирофориенганмонные проекты в дошкольном оорашвашш» 

Л» Фамилия, имя, отчество Наименование ДОУ, занимаемая 
и/н участника должность 

(пол носи,ю) 

Тема проекта Телефон 

Р\ководитель()У Ф.И.О. 



11риложение 2 
к 1 1оложеншо об областном конкурсе 

<4 1еркые шаги н мир про(|)ессий: профориентационные 
проект i.i в дошкольном образовании» 

Состав Оргкомитета конкурса 

1. Горностаева Ирина Владимировна, заместитель министра 

образования и молодежной поли тики Mai аданекой облас ти, кандидат 

педагогических наук, председатель; 

2. Савченко Татьяна Александровна, ректор МОГАУ ДНО «Институт 

развития образования и повышения квалификации педагогических кадров», 

доктор педагогических паук, заместитель председателя; 

3. Машкова Ирина Петровна, главный специалист отдела общего 

образования министерства образования и молодежной политики Магаданской 

области; 

4. Сорокина Татьяна Юрьевна, методист МОГАУ ДНО «Институт 

развития образования и повышения квалификации педагогических кадров»; 

5. Михалёва Александра Владимировна, методист информационно-

аналитического центра МОГАУ Д1IO «Институт развития образования и 

повышения квалификации педагогических кадров». 

Состав жюри конкурса 

1. Савченко Татьяна Александровна, ректор МОГАУ ДНО 

««Институт развития образования и повышения квалификации педагогических 

кадров», доктор педагогических паук, председатель жюри; 

2. Машкова Ирина Петровна, главный специалист отдела общего 

образования министерства образования и молодежной политики Магаданской 

области; 

3. Сорокина Татьяна Юрьевна, методист МОГЛУ ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации педагогических кадров». 


