
 



- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17.12.2010 г. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель: 

 – оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

-  выработка у школьников навыков профессионального самоопределения в 

условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда; 

-  получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся. 

 

2.2 Задачи: 

- повысить интерес и мотивацию школьников к педагогической  деятельности на 

основе использования знаний и умений, полученных в рамках изучения различных 

школьных предметов; 

- активизировать профессиональную деятельность учителей в условиях введения 

ФГ'ОС и способствовать усилению их влияния на развитие школьного образования; 

- выявлять и распространять современный эффективный педагогический опыт; 

- способствовать повышению профессионального мастерства и престижа профессии 

учителя; 

- привлекать внимание администрации всех уровней и общественности к проблемам 

школьного образования и профориентационной работы. 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

-   участие обучающихся образовательных организаций г.Набережные Челны в 

конкурсах и олимпиадах, проводимых на базе НГПУ; 

-   наличие уголков по профориентации, странички на школьном сайте в разделе 

«Профориентация»; 

-   поступление выпускников образовательных организаций в НГПУ. 

 

4. Условия организации и проведения Конкурса 

4.1.В конкурсе могут принять участие образовательные организации г. Набережные 

Челны. 

4.2.Сроки проведения конкурса  - ежегодно. 



4.3.Конкурс проводится в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет»  в рамках объявленных номинаций. 

4.4. Итоги конкурса подводятся 30 сентября текущего года. 

 

5. Исполнительные органы конкурса 

5.1 На время подготовки и проведения конкурса утверждается оргкомитет и жюри. 

5.2 Оргкомитет конкурса формируются из числа профессорско-преподавательского 

состава «НГПУ». 

5.3Председателем оргкомитета является первый проректор, доктор педагогических  

наук, профессор Мухаметшин А.Г., сопредседатели – Чиркова С.В., проректор по 

воспитательной работе. 

5.4.Оргкомитет конкурса: 

- устанавливает регламент и сроки проведения; 

- обеспечивает непосредственное проведение конкурса; 

- обеспечивает информационную поддержку конкурса в СМИ  и координирует 

связь с участниками; 

- формирует состав жюри; 

- рассматривает совместно с жюри апелляции участников; 

- утверждает список победителей; 

- проводит процедуру награждения победителей;  

- имеет право учреждать дополнительные номинации для участников Конкурса. 

5.5. Жюри Конкурса: 

  - Определяет образовательные организации, в которых организована 

профориентационная работа по повышению престижа профессии учителя. 

-       Рассматривает представленные материалы в соответствии с условиями конкурса. 

-   Решения жюри принимается большинством голосов по сумме полученных 

участниками баллов по всем показателям оценивания. 

 

6. Подведение итогов 

6.1 Подведение итогов Конкурса осуществляется Оргкомитетом. 

6.2 Победители в каждой номинации награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

6.3Участникам Конкурса вручаются сертификаты. 


