
 
 

 
 

Администрация Задонского 
муниципального района 

Липецкой области 
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

От    05.10.2020  г.                       г. Задонск                            № 465 
 
О проведении муниципального конкурса 
«Шаг в профессию» 
 
 
  В соответствии с планом работы отдела образования администрации 
Задонского муниципального района на 2020 год, утвержденным приказом 
отдела образования администрации Задонского муниципального района от 
30.12.2019 №715 и в целях поднятия престижа учительской профессии, 
развития интереса к осознанному выбору будущей профессии среди 
школьников 9-11 классов образовательных учреждений 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить  
1.1. Положение о муниципальном конкурсе «Шаг в профессию» 

(Приложение  №1 к настоящему приказу). 
1.2. Форму заявки на участие в муниципальном конкурсе «Шаг в 

профессию» (Приложение  №2 к настоящему приказу). 
1.3. Утвердить критерии оценивания конкурсных испытаний. 

(Приложение №3 к настоящему приказу). 
1.4. Состав жюри муниципального конкурса (Приложение №4 к 

настоящему приказу). 
2. Руководителям образовательных организаций  провести школьный 

этап конкурса (рекомендуется) в октябре 2020 г и обеспечить участие 
обучающихся на муниципальном этапе. 

3. Провести оценку работ обучающихся, направленных 
общеобразовательными организациями на  муниципальный этап 
конкурса «Шаг в профессию», 30.10.2020 г.  



 
 

4. Методисту МБУ ИМЦ Задонского муниципального района Кизиной 
А.Р. обеспечить  информационную поддержку районного мероприятия. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. директора МБУ 
ИМЦ  Задонского муниципального района Жучкову И.А. 

 
 
 
 Начальник отдела образования                                           Н.Л. Антюхова 
 
 
 
 
 
Кизина А.Р. 
2-13-03  



 
 
 

Приложение №1. 
к приказу отдела образования 

администрации Задонского 
 муниципального района 

от 05.10.2020 г. №465 
 

Положение о муниципальном конкурсе «Шаг в профессию». 
 

 Цель Конкурса – выявление одаренных учащихся, имеющих повышенный 
уровень общеобразовательной подготовки и ориентированных на получение 
педагогической профессии; популяризация педагогического образования в регионе и 
развитие кадрового потенциала; воспитание конкурентоспособной,  компетентной,  
ценностной и профессионально ориентированной молодежи. 

 Участники Конкурса  
 Участниками Конкурса могут выступать учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, ориентированные на получение педагогической 
профессии (1-3 представителя от школы). 

Содержание Конкурса 
В ходе Конкурса выявляются обучающиеся, ориентированные на получение 

педагогической профессии, имеющие активную жизненную позицию и высокий 
творческий потенциал. 

Конкурс состоит из 2-х этапов. 
Организация и проведение Конкурса 
1 этап – школьный 
Общеобразовательные учреждения проводят школьный этап конкурса (форму 

проведения определяет образовательная организация) до 26 октября 2020 года и 
предоставляют организаторам  конкурса:  согласие родителей (законных представителей) 
на участие в муниципальном  конкурсе «Шаг в профессию» и на обработку персональных 
данных своего ребенка (подопечного) (Приложение №5), эссе с презентацией на тему 
«Что меня привлекает в профессии педагога?» (в электронном виде) до 27 октября 2020 
года. 

2 этап – муниципальный 
В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 26.03.2020 

№159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) в Липецкой области», постановлением 
главного государственного санитарного врача по Липецкой области от 18.09.2020 № 1706 
и в целях предотвращения эпидемического распространения ОРВИ, COVID-19 Конкурс в 
2020 году проводится заочно.  

Конкурсная программа муниципального этапа включает в себя: 
- эссе с презентацией на тему «Что меня привлекает в профессии педагога?» (в 

электронном виде); 
- творческий конкурс (направляется видеофайл) – элемент классного часа или 

игрового занятия, в ходе которого участникам необходимо проявить умение 
анализировать, выявлять и применять педагогические идеи, способность к 
педагогическому творчеству (при выполнении данного задания можно воспользоваться 
помощью группы поддержки (не более 5 человек), а также мультимедийной презентацией 
(продолжительность выступления не более 5 мин.).  

Подведение итогов Конкурса 
Подведение итогов конкурса осуществляет жюри. 
 При этом учитываются: 
- интересная форма подачи материала; 



 
 

- коммуникабельность, обаяние, стремление к самовыражению; 
- владение навыками эффективного  общения. 
На основе суммирования рейтинговых показателей по отдельным номинациям 

определяется итоговый рейтинг участников конкурса. 
Все участники конкурса награждаются грамотами отдела образования. Победитель 
(1 место)  и призеры (2, 3 место) - подарочными сертификатами. 
  



 
 
 
 

Приложение №2 
к приказу отдела образования 

администрации Задонского 
 муниципального района 
от ___.10.2020 г. №_____ 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В  КОНКУРСЕ «Шаг в профессию» 

МБОУ СОШ _______________________класс_______________ 

Ф.И.О. 
(конкурсанта) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата 
рождения ____________________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом), контактный 
телефон ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Данные 
паспорта _____________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Тема  занятия  ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дата ____________________ Подпись ______________ 

 
 

 
 



 
 

 
Приложение №3 

к приказу отдела образования 
администрации Задонского 

 муниципального района 
от ___.10.2020 г. №_____ 

 
Критерии оценивания  

1 задание (эссе) 
Критерии  Показатели Баллы  Кол-во 

баллов 
Языковая 
грамотность 
текста (речевая, 
грамматическая, 
орфографическая 
и 
пунктуационная) 

Речевая грамотность От 0до 4   
Грамматика 

Орфография 
Пунктуация 

Обоснование 
актуальности  

Широта и масштабность взгляда на профессию От 0до3   

Оригинальность 
изложения  

Художественный стиль и нестандартность изложения От 0 до 3  
Яркость и образность изложения 
Ясность и целостность 

Максимальное количество баллов 10   
 
2 задание (конкурсное испытание «Урок») 
Критерии Показатели Баллы   
Информацион-
ная и языковая 
грамотность 
 

Корректность учебного содержания и 
использования научного языка (термины, 
символы, условные обозначения),глубина и 
широта знаний по теме 

От 0 до 10   

Доступность изложения, адекватность объёма 
информации (возрастным особенностям 
обучающихся и требованиям образовательной 
программы) навыки ИКТ, культура поведения 
в виртуальной среде и визуализация 
информации 

  

Языковая культура учителя и обучающихся  
Использование разных источников 
информации, структурирование информации в 
разных форматах (текстовом, графическом, 
электронном и др.) 

Результатив-
ность 

Достижение личностных результатов, как 
педагога 

 
От 0 до 10 

 

 Вовлечение учащихся в исследовательскую 
деятельность (выдвижение гипотез, сбор 
данных, поиск источников информации) 

Методическое 
мастерство и 
попытка 
педагогического 

Разнообразие методов и приёмов, смена видов 
деятельности 

От 0 до 10  

Новизна и оригинальность подходов, 
нестандартность действий и индивидуальность  

  



 
 
мастерства Использование сравнительных подходов, 

формирование умения аргументировать свою 
позицию, использование дискуссионных 
подходов и проектирования 
Разнообразие форм работы с информацией и 
использование разных источников 

самостоятель-
ность, 
активность и 
творчество 

Использование активных и интерактивных 
подходов  

 От 0 до 10  

Создание на уроке ситуаций для выбора и 
самоопределения 
Поддержка личной и групповой 
ответственности при выполнении заданий 
Решение творческих задач, возможности для 
самостоятельной работы и создание ситуаций 
успеха на уроке  
Уважение личного достоинства каждого 
ученика и доброжелательная атмосфера 

Максимальное количество баллов  40  
 
 

 
 
 
 

  



 
 

Приложение №4 
к приказу отдела образования 

администрации Задонского 
 муниципального района 
от ___.10.2020 г. №____ 

 
Состав жюри муниципального конкурса «Шаг в профессию». 

 
Антюхова Нелли Леонидовна Председатель жюри, начальник 

отдела образования  
Батурина Марина Николаевна Директор МБУ ИМЦ Задонского 

муниципального района, заместитель 
председателя 

Шепелева Светлана Сергеевна Председатель Задонской районной 
организации профсоюза образования 
(по согласованию) 

Сахно Людмила Александровна Директор МБО ДО Задонский Дом 
школьника (по согласованию) 

Широбокова Елена Николаевна Заведующий МБДОУ детский сад №6 
г.Задонска (по согласованию) 

 
 

 
 
 

  



 
 
 

Приложение №5 
к приказу отдела образования 

администрации Задонского 
 муниципального района 
от ___.10.2020 г. №____ 

 
Согласие родителей (законных представителей) на участие  

в муниципальном  конкурсе «Шаг в профессию»  
и на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного). 

 
 

Я, ______________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя полностью)) 

проживающий по адресу:_____________________________________________________, 
паспорт серия_____________номер_______________, 
выдан______________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
являюсь родителем (законным представителем) 
 
___________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка (подопечного)) 
проживающего по адресу:_____________________________________________________, 
паспорт (св-во о рождении) серия_____________номер____________________, 
выдан______________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
 настоящим подтверждаю своё ознакомление с положением о проведении 
муниципального конкурса «Шаг в профессию». 

Я подтверждаю своё согласие на участие в Конкурсе моего ребенка (подопечного). 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю согласие организатору Конкурса на предоставление, обработку и 
хранение любых необходимых для участия в Конкурсе персональных данных моего 
ребенка (подопечного) в том числе: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название 
образовательной организации, результаты участия в Конкурсе, адрес регистрации и 
контактный номер телефона, адрес электронной почты. 

Я подтверждаю свое согласие на использование, распространение и передачу третьим 
лицам и организациям персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 
деятельности организаторов Конкурса, подведения итогов Конкурса, получения 
информационных рассылок и материалов информационного характера от организаторов 
Конкурса и хранение работ моего ребенка (подопечного), присланных на Конкурс. 

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

Мой контактный номер телефона (мобильный):________________________________ 
 
«______»________________2020 г. Подпись______________ /____________________/ 


	Липецкой области

