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ЗАГАД
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г. Брэст

О проведении областного этапа 
республиканского конкурса 
«Лучшая методическая разработка по 
профессиональной ориентации учащихся 
в учреждении дополнительного образования»

В соответствии с планом работы главного управления по 
образованию Брестского облисполкома и в целях повышения 
эффективности профориентационной деятельности в системе 
дополнительного образования детей и молодежи 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести областной этап республиканского конкурса «Лучшая 
методическая разработка по профессиональной ориентации учащихся в 
учреждении дополнительного образования» с 1 марта по 30 сентября 2022 
года.

2. Утвердить условия проведения областного этапа республиканского 
конкурса «Лучшая методическая разработка по профессиональной 
ориентации учащихся в учреждении дополнительного образования», состав 
оргкомитета, состав экспертной комиссии конкурса (Приложения № 1 , 2 ,  3).

3. Ответственность за проведение областного этапа и участие в 
заключительном этапе республиканского конкурса в У О «Национальный 
центр художественного творчества детей и молодежи» (июль -  сентябрь 
2022 года) возложить на У О «Брестский государственный областной центр 
молодежного творчества» (Иванов B.C.).

4. Отделам (управлениям) по образованию горрайисполкомов 
обеспечить своевременное предоставление конкурсных материалов в 
соответствии с прилагаемым условиями проведения и оплату 
оформительских услуг.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления социальной и воспитательной работы главного управления по 
образованию Сенькевич jAl.By

Начальник управлени^ЯдД/ Ю.Н.Просмыцкий

16.Сенькевич 408064 
Глинка 236070 >,



Приложение 1

Условия
проведения республиканского конкурса 

«Лучшая методическая разработка по профессиональной 
ориентации учащихся в учреждении дополнительного 

образования детей и молодежи»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие условия определяют порядок организации и проведения 

областного этапа республиканского конкурса «Лучшая методическая разработка 
по профессиональной ориентации учащихся в учреждении дополнительного 
образования детей и молодежи» (далее -  Конкурс).

2. Организаторами Конкурса являются главное управление по образованию 
Брестского облисполкома, У О «Брестский государственный областной центр 
молодежного творчества».

3. Конкурс проводится с 1 марта по 30 сентября 2022 года.
4. Участниками Конкурса являются педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Цель Конкурса: повышение эффективности профориентационной 

деятельности в системе дополнительного образования детей и молодежи.
2. Задачи Конкурса:
изучение и популяризация лучшего опыта профориентационной 

деятельности учреждений дополнительного образования детей и молодежи;
выявление новаторских идей, методик, технологий, применяемых в 

практической деятельности;
повышение эффективности методической деятельности в области 

профессиональной ориентации учащихся;
формирование информационного банка лучших практик организации работы 

по профессиональной ориентации учащихся.

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее - Оргкомитет).
2. Областной Оргкомитет:
информирует отделы по образованию горрайисполкомов, учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи об условиях проведения 
Конкурса и его итогах;

формирует и утверждает состав экспертной комиссии областного этапа 
Конкурса;

принимает материалы на областной этап Конкурсу и организует их 
экспертизу;

определяет на основании протокола заседания экспертной комиссии



результаты Конкурса, утверждает итоги и награждает победителей.
Время подготовки итоговых документов конкурса -  сентябрь 2022 года.
3. Конкурс проводится с марта по сентябрь 2022 года в два этапа:
I этап - районный (городской): март -  июнь 2022 года;
II этап - областной: июль -  сентябрь 2022 года.
4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Модель профориентацинной работы в учреждении дополнительного 

образования детей и молодежи (методические рекомендации)»;
«Проект по профессиональной ориентации учащихся в учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи»;
«Методическая разработка мероприятия по профессиональной ориентации 

учащихся в учреждении дополнительного образования детей и молодежи». 
Основные критерии оценки конкурсных работ: 
соответствие условиям Конкурса; 
соответствие содержания работы заявленной теме; 
содержательность, информационная наполненность; 
степень раскрытия темы; 
лаконичность изложенного материала;
реалистичность, использование эффективных форм организации 

профориентационной работы;
оригинальность разработки темы и подачи материала.
5. Для участия в областном этапе конкурса в адрес областного оргкомитета 

(224020, г. Брест, ул. Московская, 123 У О «Брестский областной государственный 
центр молодежного творчества») конкурсные работы необходимо предоставить 
до 30 июня 2022 г.

6. Требования к оформлению конкурсных работ.
Конкурсные работы могут быть представлены на русском или белорусском 

языке.
Конкурсная работа выполняется в программе Microsoft Word в соответствии 

со следующими требованиями форматирования: поля -  левое 30 мм, правое 10 
мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм; шрифт -  Times New Roman; размер шрифта -  
14 пт (обычный), межстрочный интервал -  одинарный, объем работы -  не более 
20 страниц.

Конкурсная работа включает страницу, содержащую название конкурса и 
номинации, тему конкурсной работы, информацию об авторе работы (фамилия, 
имя, отчество, должность, стаж работы в занимаемой должности, 
квалификационная категория, полное название учреждения образования, область, 
район/город,), электронный адрес и номера контактных телефонов.

Библиография, ссылки и примечания приводятся единым списком в конце 
текста.

7. На Конкурс принимаются работы, которые являются авторским 
материалом. Конкурсные работы должны быть представлены в электронном и в 
печатном виде. Материалы, представленные только в одном из перечисленных 
вариантов, рассматриваться не будут.



III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

1. Экспертизу конкурсных работ в соответствии с требованиями Конкурса 
проводит экспертная комиссия, которая формируется из специалистов данного 
направления и представителей заинтересованных организаций по приглашению 
Оргкомитета.

2. По итогам областного этапа Конкурса определяются победители 
призеры, которые награждаются дипломами главного управления по образованию 
Брестского облисполкома, все остальные участники -  похвальными отзывами 
главного управления по образованию, благодарственными письмами У О 
“Брестский государственный областной центр молодежного творчества».

3. Конкурсные работы (по 5 работ в каждой номинации), признанные 
победителями и призерами, направляются для участия в заключительном этапе 
республиканского конкурса в У О «Национальный центр художественного 
творчества детей и молодежи» (до 1 октября 2022 года).

5. Информация об участии учреждений дополнительного образования детей 
и молодежи области в областном этапе конкурса будет направлена в адрес 
отделов (управлений) по образованию горрайисполкомов и размещена на сайте 
У О «Брестский государственный областной центр молодежного творчества».

Справки по тел.: 8(0162)23-60-70, информационно-методический отдел, е- 
mail: cmtmetod@gmail.com

mailto:cmtmetod@gmail.com


Приложение № 2

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного этапа республиканского конкурса 

«Лучшая методическая разработка по профессиональной 
ориентации учащихся в учреждении дополнительного образования»

1. Попова Ирина Александровна, заместитель начальника главного 
управления по образованию Брестского облисполкома -  
председатель оргкомитета.

2. Сенькевич Алла Владимировна, начальник управления социальной и 
воспитательной работы главного управления по образованию 
Брестского облисполкома -  заместитель председателя оргкомитета.

3. Иванов Виктор Сергеевич, директор У О «Брестский 
государственный областной центр молодежного творчества».

4. Акрушко Евгений Анатольевич, заместитель директора У О 
«Брестский государственный областной центр молодежного 
творчества».

5. Клунин Олег Александрович, заместитель директора У О «Брестский 
государственный областной центр молодежного творчества».



Приложение № 3

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного этапа республиканского конкурса 

«Лучшая методическая разработка по профессиональной
ориентации учащихся 

в учреждении дополнительного образования»

1. Заверач Александр Александрович, главный специалист отдела 
социальной и воспитательной работы главного управления по 
образованию Брестского облисполкома.

2. Глинка Валерий Святославович, доцент кафедры педагогики УО 
«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина».

3. Специалисты ГУ О «Брестский областной институт развития 
образования» (по согласованию).

4. Акрушко Евгений Анатольевич, заместитель директора У О 
«Брестский государственный областной центр молодежного 
творчества».

5. Клунин Олег Александрович, заместитель директора У О «Брестский 
государственный областной центр молодежного творчества».

6. Глинка Светлана Святославовна, заведующая отделом УО 
«Брестский государственный областной центр молодежного 
творчества».

7. Сечная Ольга Васильевна, методист информационно-методического 
отдела У О «Брестский государственный областной центр 
молодежного творчества».


