
  

 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

01.03.2022 № 176-п 
г.Нефтеюганск 

 

Об организации и проведении муниципального конкурса авторских 

сценариев классных часов, занятий, внеклассных профориентационных 

мероприятий для обучающихся образовательных организаций  

в заочном формате 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 31.08.2021 № 491-п «Об 

утверждении плана работы Департамента образования и молодѐжной поли- 

тики администрации города Нефтеюганска на 2021-2022 учебный год», 

приказываю:  

1.Утвердить: 

1.1.Положение о проведении муниципального конкурса авторских 

сценариев классных часов, занятий, внеклассных профориентационных 

мероприятий для обучающихся образовательных организаций (далее – 

Конкурс), согласно Приложению 1. 

1.2.Состав жюри Конкурса согласно приложению 2. 

1.3.Утвердить график проведения Конкурса согласно приложению 3. 

1.4.Оценочный лист Конкурса согласно приложению 4. 

2.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина) организовать проведение Конкурса. 

3.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора Департамента Н.А. Скокову. 

 

 

Директор Департамента                                                         Т.В. Лямова 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

«Об организации и проведении муниципального конкурса авторских 

сценариев классных часов, занятий, внеклассных профориентационных 

мероприятий для обучающихся образовательных организаций в заочном 

формате» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора 

 

 

 Н.А. Скокова 

 

Начальник отдела дошкольного 

образования 

 

 Н.О. Евсеева 

 

2.Проект разработан специалистом-экспертом отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования М.Н. Исламовой  

 

 Тел: 8 (3463) 23 48 46 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

Образовательные организации - 29 

  



 

Приложение 1 

к приказу Департамента образования  

и молодѐжной политики 

от «     »          №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе авторских сценариев классных часов, занятий, 

внеклассных профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций в заочном формате 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Положение определяет порядок проведения, статус, цели и задачи 

конкурса, формы участия, порядок подведения итогов, награждение.  

1.2.Учредителем конкурса является Департамент образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска.  

1.3.В конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования 

города Нефтеюганска. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1.Представление и популяризация педагогического опыта работников 

образования в области профессиональной ориентации обучающихся. 

2.2.Повышение уровня профориентационной деятельности в 

муниципальной системе образования. 

2.3.Демонстрация роли и значимости образовательных организаций в 

профессиональном самоопределении обучающихся. 

 

3. Порядок предоставления материалов, этапы проведения 

конкурса 

 

3.l.Порядок предоставления материалов: каждая образовательная 

организация может представить не более 2х работ в каждой возрастной 

группе. 

3.2.Конкурсные материалы, оформленные в соответствии с 

требованиями, предоставляются в электронном виде в Департамент 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска в 

срок до 21 марта 2022 года. 

3.3.Для участия в конкурсе предоставляются следующие материалы: 

- заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению необходимо 

направить по электронному адресу: maris18@mail.ru; 

- конкурсные материалы (в электронном виде); 

mailto:maris18@mail.ru


- видеоролик выступления (представление конкурсного материала). 

 

4.Номинация конкурса 

 

«Лучший авторский сценарий классного часа, занятия внеклассного 

профориентационного мероприятия для обучающихся образовательных 

организаций» по номинациям:  

- Дошкольное образование; 

- Начальное общее образование (1-4 классы); 

- Основное общее образование (5-9 классы);  

- Среднее общее образование (10-11 классы). 

 

5.Требования к предоставляемым материалам 

 

Материал, представленный на конкурс должен включать в себя: 

- Название сценария урока (классного часа, занятия, внеклассного 

мероприятия). 

- Аннотацию проекта урока (классного часа, занятия, внеклассного 

мероприятия). 

- Подробный конспект проекта урока (классного часа, занятия, 

внеклассного мероприятия). 

Титульный лист должен содержать информацию об авторе и названии 

проекта (классного часа, занятия, внеклассного мероприятия). 

Объем сценария без приложений до 10 страниц (шрифт Times New 

Roman -14, одинарный интервал, параметры страниц стандартные).  

Все материалы проверяются на самостоятельность написания 

посредством системы автоматической проверки текстов на наличие 

заимствований («Антиплагиат»). В случае выявления заимствованного 

материала к дальнейшему оцениванию конкурсный материал не допускается. 

 

6.Требования к видеоролику 

 

6.1.Видеоролик должен включать в себя следующие части: 

-название мероприятия; 

-основная часть; 

-титры с указанием авторов видеоролика. 

6.2.Технические требования к видеороликам: продолжительность не 

более 5 минут, формат MPEG, MTS, MP4, MOV, WMV; разрешение не менее 

1280*720; широкоформатный размер кадра 16:9. 

6.3.Видеоролики, созданные мобильными устройствами, допускаются 

до участия в конкурс только при условии соответствия техническим 

требованиям. 



6.4.Допускается использование в видеороликах заставки, бегущей 

строки, закадрового текста, авторского музыкального сопровождения, 

минусовой фонограммы или музыкального произведения без авторских прав. 

6.5.Участники сами определяют жанр видеоролика (в формате 

самопрезентации, интервью, репортаж, видеоклип).  

 

7.Критерии оценки 

 

 7.1.Содержание материала (соответствие содержания занятия 

предложенной теме; целеполагание; объем и сложность материала в 

соответствии с поставленной целью; оптимальное соотношение в уроке 

традиций, новаторства и импровизации; оптимальное сочетание теории и 

практики, умеренная интеграция предметных областей в уроке). 

 7.2.Выбор методов и средств (соответствие цели и задачам урока, 

возрастным особенностям, оригинальность; эффективность форм 

проведения, умение вовлечь учащихся в совместную деятельность). 

 7.3.Организация деятельности (время, плотность, динамика; 

эффективное использование дидактического материала, формирование 

мотивации на уроке; завершенность урока). 

 7.4.Личные профессионально-педагогические качества преподавателя 

(профессиональная компетентность, психолого-педагогическая культура, 

эрудиция, обаяние; умение сохранять самообладание и находчивость в 

нестандартной ситуации). 

 7.5.Оформление материалов: соблюдение требований к оформлению 

конкурсных материалов (п. 5 настоящего положения), эстетичность 

оформления. 

 7.6.Соответствие видеоролика заявленным требованиям. 

 7.7.Оценка конкурсных материалов будет осуществляться жюри 

Конкурса. 

 

8.Награждение участников и победителей конкурса. 

 

8.1.Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами в 

каждой номинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение к Положению 

о проведении муниципального конкурса 

авторских сценариев классных часов, 

занятий, внеклассных мероприятий для 

обучающихся образовательных 

организаций в заочном формате 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе авторских сценариев классных часов, 

занятий, внеклассных профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций в заочном формате 

(на бланке образовательной организации) 

 

1.Полное наименование образовательной организации: _____________ 

__________________________________________________________________ 

 

2.ФИО участника: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3.Должность:__________________________________________________ 

 

4.Название (тема) работы_______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5.Контактнаяинформация:  

Телефон:___________________________________________________ 

Электронная почта:____________________________________________   

 

 

 

 

Руководитель ОО         ___________________/_______________/  
     подпись  расшифровка   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента образования  

и молодѐжной политики 

   от «  »                        №  

 

 

 

Состав жюри 

муниципального конкурса авторских сценариев классных часов, занятий, 

внеклассных профориентационных мероприятий 

для обучающихся образовательных организаций 

 

1. Исламова Марина Николаевна – специалист-эксперт отдела общего 

образования, инспектирования и оценки качества образования 

Департамента образования и молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска (по согласованию) 

2. Реш Жанна Николаевна — методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Поиск» 

3. Штульберг Татьяна Анатольевна — методист муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» 

4. Атаева Нурия Алимсолтановна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№1 «Рябинка» (по согласованию) 

5. Давыдова Елена Анатольевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№6 «Лукоморье» (по согласованию) 

6. Гудим Наталья Владимировна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1» (по согласованию) 

7. Иванова Наталья Камиловна, педагог-организатор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. А.И. Исаевой» (по согласованию) 

8. Кадачигова Елена Александровна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 им. А.А. Ивасенко» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 

к приказу Департамента образования  

и молодѐжной политики 

от «   »         №  

 

 

График проведения  

муниципального конкурса авторских сценариев классных часов, занятий, 

внеклассных профориентационных мероприятий 

для обучающихся образовательных организаций в заочном формате 

 

№ Дата, время Название мероприятия 

1. 05.03.2022-

20.03.2022 

Прием заявок на участие 

Прием материалов Конкурса 

2. 21.03.2022-

25.03.2022 

Оценивание конкурсных материалов 

4. 28.03.2022 Подведение итогов Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение 4 

  к приказу Департамента образования  

                 и молодѐжной политики 

                 от «    »              №               

 

Оценочный лист 

 

Образовательная организация: _____________________________________ 

Номинация:_______________________________________________________ 

Параметры критериев: 

1 балл – критерий не проявлен; 

2 балла – критерий выражен незначительно; 

3 балла – критерий выражен на 50% к требуемому; 

4 балла – степень выражения критерия выше среднего; 

5 баллов – высшая оценка, подтверждающая полное соответствие критерию 

 

№п/п Критерии оценивания Количество 

баллов 

1. Содержание материала (соответствие содержания 

занятия предложенной теме; целеполагание; объем и 

сложность материала в соответствии с поставленной целью; 

оптимальное соотношение в уроке традиций, новаторства и 

импровизации; оптимальное сочетание теории и практики, 

умеренная интеграция предметных областей в уроке) 

(0-5 баллов) 

 

2. Выбор методов и средств (соответствие цели и 

задачам урока, возрастным особенностям, 

оригинальность; эффективность форм проведения, 

умение вовлечь учащихся в совместную 

деятельность)  
(0-5 баллов) 

 

3. Организация деятельности (время, плотность, 

динамика; эффективное использование дидактического 

материала, формирование мотивации на уроке; 

завершенность урока) 

(0-5 баллов) 

 

4. Личные профессионально-педагогические 

качества преподавателя (профессиональная 

компетентность, психолого-педагогическая культура, 

эрудиция, обаяние; умение сохранять самообладание и 

находчивость в нестандартной ситуации) 

(0-5 баллов) 

 

5. Оформление материалов: (название мероприятия, 

аннотация к мероприятию, подробный конспект 

мероприятия, мультимедиа компонент. Объем сценария без 

приложений до 10 страниц (шрифт Times New Roman -14, 

одинарный интервал, параметры страниц стандартные), 

эстетичность оформления. 

(0-5 баллов) 

 



6. Регламент выступления 
-регламент выступления не выдержан – 1балл 
-регламент выступления выдержан (до 5 минут) – 2 балла 

 

7. Соответствие видеоролика заявленным 
требованиям 
(0-5 баллов) 

 

8. ФИО члена жюри, подпись ИТОГО: 

 

 

 

 


