
 

 

 

 

 
 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
Педагогический институт 

Кафедра психологии образования и развития личности  
 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в региональном конкурсе проектов «Лучшая профо-

риентационная система образовательной организации», проводимого кафедрой психо-

логии образования и развития личности Педагогического института Иркутского госунивер-

ситета в рамках Года педагога и наставника – 2023.  

Конкурс входит в перечень мероприятий по исполнению Указа Президента РФ 

от  27.06.2022 № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и настав-

ника» в Иркутской области (Распоряжение заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области В.Ф. Вобликовой от 13.01.2023 г., № 3-рзп). 

В Конкурсе могут принимать участие педагоги-психологи образовательных органи-

заций Иркутской области.  

Этапы проведения конкурса: 

1. До 05 февраля 2023 года от образовательных организаций в оргкомитет Конкурса 

на адрес кафедры psyholog@pi.isu.ru направляется: 

– Заявка (Приложение 1), включающая ФИО, место работы, должность, телефон 

и личный действующий электронный адрес участника).  

– Паспорт проекта* (Приложение 2). Паспорт проекта заполняется в прилагаемом 

шаблоне. Объем конкурсных материалов не должен превышать 3-5 страниц машинопис-

ного текста (12 кегль, 1,0 интервал). Паспорт должен быть подписан конкурсантом и руко-

водителем образовательной организации, заверен печатью. 
*Присланные участниками материалы обязательно проходят проверку на плагиат. Если участник  до-

пускает более 40% заимствований у других авторов (т.е. собственное участие составляет менее 60%), 

материалы  не допускаются к участию в конкурсе!  

2. Присланные паспорта проектов профориентационной системы образовательной 

организации передаются в экспертную комиссию для оценивания. Критерии оценивания 

представлены в Приложении 3. По итогам рассмотрения присланных работ Экспертная ко-

миссия составляет протокол оценки каждой работы. В соответствии с количеством набран-

ных баллов присуждаются I, II и III места. 

3. Подведение итогов пройдет до 15 февраля 2023 года. Решение экспертной комис-

сии будет выслано всем участникам в срок с 16 до 20 февраля 2023 г. индивидуально по 

электронным адресам. Итоги будут опубликованы на сайте ИГУ (www.isu.ru). Все конкур-

санты получат Диплом участника конкурса, победители и номинанты – специальные ди-

пломы. 

Подробная информация: E-mail: max115221@list.ru (Качимская Анна Юрьевна) 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в конкурсе 

Фамилия, имя, отчество конкур-

санта (полностью) 

 

Должность  

Наименование образовательной ор-

ганизации (полное) 

 

Фамилия, имя, отчество руководи-

теля образовательной организации 

(полностью)  

 

Адрес электронной почты (действу-

ющий) 

 

Номер телефона (действующий)  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Паспорт проекта «Профориентационная система образовательной организации» 

____________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

Направления профори-

ентационной работы 

школы  

Указать ведущие направления работы и основные мероприя-

тия (с отражением кратного содержания) в каждом. Напри-

мер, развивающее направление: профессиональные пробы 

(краткое содержание), образовательные события, проектная 

деятельность, конкурсное движение. Образовательное 

направление: проект «Билет в будущее», Всероссийский кон-

курс «Большая перемена», Молодые профессионалы (движе-

ние World Skills), чемпионаты Junior Skills. 

Реализация профориен-

тационно направлен-

ных учебных программ, 

пособий, курсов 

Указать реализуемые в ОО курсы, факультативы, в каком 

объёме, в каких классах, кем реализуются, какие материалы 

разработаны педколлективом для школьников, родителей. 

Использование ОО 

цифровых ресурсов при 

реализации профориен-

тационной работы 

Указать какие ресурсы (сайты, образовательные плат-

формы, подкасты) в каких целях и для кого используются 

Наличие в школе про-

фориентационного диа-

гностического мини-

мума, его структура и 

содержание  

Описать структуру, содержание, алгоритм использования 

профориентационного минимума в младшей, основной и стар-

шей школах, с указанием ссылки на используемый инструмен-

тарий (электронный ресурс или учебник/методические мате-

риалы). 

Взаимодействие школы 

с организациями допо-

бразования, СПО, ВО, 

общественными орга-

низациями и пр.  

Указать наличие договоров, форм и методов сотрудничества 



Анализ дефицитов в 

профориентационной 

деятельности школы  

Указать трудности, снижающие эффективность профори-

ентационной работы психолога в ОО 

 

Разработчик проекта ________________________________________________________ 

    ФИО полностью, должность  

Руководитель образовательной организации ____________________________________ 

                                                      ФИО полностью 

Дата, печать образовательной организации 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Критерии оценивания проектов: 

– профессиональная компетентность и соответствие содержания представленных 

материалов современным профориентационным подходам – 15 баллов; 

– общая культура и качество оформления выполненной работы (стиль письменной 

речи, эстетичность и т.п.) – 10 баллов; 

– методическая компетентность (обоснование теоретико-методологической базы и 

ключевых идей разработки; адекватность и обоснование применяемых методик и техноло-

гий, соответствие возрасту субъектов образования) – 20 баллов; 

– целесообразность и достаточность использования предлагаемых методов для до-

стижения поставленной цели (учет работы со всеми субъектами образовательных отноше-

ний, предполагаемый результат предложенных мер) – 20 баллов; 

– этика и корректность в использовании психолого-педагогических методик и тех-

нологий – 10 баллов; 

– общая эрудиция, содержательность, логичность текста, корректное использование 

научной литературы – 15 баллов; 

– реалистичность воплощения и результативности разработки – 10 баллов. 

Максимальный балл – 100. 

 


