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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса лучших практик, содействующих 

профессиональному становлению обучающихся, 

«Проф-идея: информационный ресурс Ц(С)СТВ ПОО» для специалистов 

Центров (служб) содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса лучших практик, содействующих профессиональному становлению 

обучающихся, «Проф-идея: информационный ресурс Ц(С)СТВ ПОО» для 

специалистов Центров (служб) содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций (далее — Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках выполнения основных мероприятий 

подпрограммы «Профессиональное образование» Государственной 

программы города Москвы «Развитие образования города Москвы 

(«Столичное образование»)» на 2012–2018 годы, утверждённой 

постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. №450-ПП, и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет” и обновления информации об образовательной организации». 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Городской методический центр Департамента образования города Москвы 

(далее — ГБОУ ГМЦ ДОгМ). 

1.3. Предметом конкурса является контент рубрики «Ц(С)СТВ ПОО» 

на официальном сайте ПОО, отражающий деятельность ПОО по содействию 

трудоустройству выпускников (далее — рубрика «Ц(С)СТВ ПОО»). 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте ГБОУ ГМЦ ДОгМ 

(www.mosmetod.ru).  

1.5. Конкурс носит публичный характер и проводится на условиях 

открытости и гласности.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса — популяризация и поддержка лучших рубрик 

«Ц(С)СТВ ПОО», способствующих развитию системы содействия 

http://www.mosmetod.ru/


трудоустройству выпускников в сфере информационно-коммуникационных 

технологий. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 активизация деятельности профессиональных образовательных 

организаций (далее — ПОО) по созданию рубрик «Ц(С)СТВ ПОО» и 

поддержанию их в актуальном состоянии, ориентирование на активное их 

использование; 

 поощрение авторов, администраторов рубрики «Ц(С)СТВ ПОО», 

использующих наиболее прогрессивные и эффективные технологии; 

 формирование у целевой аудитории пользователей (студенты, 

родители, работодатели и т.п.) рубрики «Ц(С)СТВ ПОО» позитивного 

представления о системе содействия трудоустройству выпускников в данной 

ПОО; 

 широкое использование студентами и работодателями 

автоматизированной информационной системы трудоустройства (база 

данных вакансий и резюме). 

 

3. Руководство Конкурса 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее — Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается директором ГБОУ 

ГМЦ ДОгМ (Приложение 1). 

3.2. Руководство Оргкомитетом осуществляется председателем и его 

заместителем. 

3.3. Права и обязанности Оргкомитета: 

 осуществляет общее руководство и контроль за проведением 

Конкурса; 

 утверждает конкурсную документацию; 

 назначает координаторов Конкурса, формирует и утверждает состав 

экспертной комиссии; 

 на основании решения экспертной комиссии Конкурса утверждает 

победителей Конкурса; 

 организует церемонию награждения победителей. 

3.4. Координаторами Конкурса являются методисты ГБОУ ГМЦ 

ДОгМ. В обязанности координаторов входит: 

 консультирование участников Конкурса; 

 информационное сопровождение проекта; 

 подготовка отчетных документов в течение 10 дней после 

завершения Конкурса. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 7 декабря 2015 года по 25 марта 

2016 года. 

4.2. Этапы проведения Конкурса: 



I этап — регистрация участников. Осуществляется в период  

с 7 декабря 2015 года по 29 января 2016 года на сайте ГБОУ ГМЦ ДОгМ по 

ссылке: http://reg.mosmetod.ru/events/registration/id/8958.html; 

II этап — экспертиза конкурсных материалов. Состоится с 18 января 

по 18 марта 2016 года; 

III этап — подведение итогов Конкурса. Проводится в период с 21 по 

25 марта 2016 года. 

4.3. К участию в Конкурсе приглашаются Центры (службы) содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций города Москвы.  

4.4. Для выдвижения рубрики «Ц(С)СТВ ПОО» на Конкурс 

представителю Ц(С)СТВ ПОО необходимо заполнить регистрационную 

форму на сайте ГБОУ ГМЦ ДОгМ (mosmetod.ru) не позднее 29 января 2016 

года. 

4.5. Авторские права на представленные в рамках Конкурса рубрики 

«Ц(С)СТВ ПОО» сохраняются за их создателями. 

4.6. В материалах рубрики «Ц(С)СТВ ПОО», представленных на 

Конкурс, могут быть использованы не только самостоятельные разработки, 

но и заимствования из различных источников. В этом случае, в соответствии 

с Законом РФ «О защите авторских и смежных прав», необходимо дать 

ссылку на первоисточник. 

4.7. Материалы рубрики «Ц(С)СТВ ПОО», представленные на Конкурс, 

должны исключать информацию, противоречащую российскому 

законодательству, этическим нормам, и быть доступными для оценивания в 

период проведения Конкурса. 

 

5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. Содержание и оформление рубрики «Ц(С)СТВ ПОО»:  

 на Конкурс принимаются официальные сайты ПОО, размещенные в 

сети Интернет, содержащие рубрику «Ц(С)СТВ ПОО»; 

 рубрика «Ц(С)СТВ ПОО» должна отражать основные направления 

деятельности ПОО по содействию трудоустройству выпускникам; 

 рубрика «Ц(С)СТВ ПОО» должна соответствовать рекомендованной 

Базовым центром содействия трудоустройству в системе профессионального 

образования города Москвы структуре: 

1. «Новости». 

2. «Визитка». 

3. «Нормативные документы». 

4. «Информация для выпускников». 

5. «Информация для работодателей». 

6. «Компетенции выпускников». 

7. «Фотоальбом/видео». 

8. «Гостевая книга или обратная связь»; 

 структура подразделов может быть доработана и усовершенствована; 



 подразделы должны иметь актуальное информационное наполнение. 

5.2. В случае несоответствия конкурсных материалов вышеуказанным 

требованиям Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право снять 

материалы с Конкурса. 

 

6. Процедура экспертизы 

6.1. Для экспертизы конкурсных материалов формируется экспертная 

комиссия, состав которой утверждает председатель Оргкомитета Конкурса. 

6.2. Экспертная комиссия: 

 проводит экспертизу заявленных на Конкурс рубрик «Ц(С)СТВ 

ПОО» в соответствии с требованиями и критериями оценки; 

 подводит итоги, определяет победителей Конкурса. 

6.3. Экспертиза поданной документации проходит заочно в один этап с 

начислением баллов по заданным критериям (Приложение 2), сумма 

набранных баллов подсчитывается для каждого участника. Сведения 

фиксируются в бланке экспертной оценки конкурсного проекта. 

6.4. Итоговая оценка заносится в сводную ведомость. Победитель 

Конкурса определяется по наибольшей сумме набранных баллов 

(Приложение 3). Подведение итогов Конкурса проводится на заседании 

экспертной комиссии и оформляется протоколом. 

6.5. Итоги и анализ результатов Конкурса оглашаются на заседании 

Оргкомитета Конкурса.  

 

7. Награждение победителей 

7.1. Награждение победителей производится в соответствии с 

решением Оргкомитета.  

7.2. Церемония награждения победителей Конкурса состоится в 

торжественной форме в порядке, установленном Оргкомитетом Конкурса. О 

дате и адресе будет сообщено дополнительно. 

7.3. Лучшие проекты будут представлены на сайте ГБОУ ГМЦ ДОгМ 

www.mosmetod.ru.  

 

8. Адрес  

109004, город Москва, Товарищеский переулок, дом 22, кабинет № 24. 

Сайт: www.mosmetod.ru.  

Контакты координаторов:  

Гриван Евгения Вольдемаровна 

Телефон: 8-499-763-67-59 доб. 167. 

Электронная почта: grivanev@mosmetod.ru   

Степанов Владимир Евгеньевич 

Телефон: 8-499-763-67-59 доб. 198. 

Электронная почта: stepanovve@mosmetod.ru 

Горяева Антонина Николаевна 

Телефон: 8-499-763-67-59 доб. 166 

Электронная почта: goryaevaan@mosmetod.ru    

http://www.mosmetod.ru/
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mailto:stepanovve@mosmetod.ru
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Приложение 1 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

конкурса лучших практик,  

содействующих профессиональному становлению обучающихся, 

«Проф-идея: информационный ресурс Ц(С)СТВ ПОО» 

для специалистов Центров (служб) содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций 

 

 

Председатель: 

Лебедева  

Марианна Владимировна 

 

директор ГБОУ Городской методический 

центр Департамента образования города 

Москвы 

 

Заместитель председателя: 

Лукманова  

Елена Владимировна 

 

заместитель директора ГБОУ Городской 

методический центр Департамента 

образования города Москвы 

 

Члены оргкомитета и экспертной 

комиссии: 

Гриван  

Евгения Вольдемаровна 

 

 

методист ГБОУ Городской методический 

центр Департамента образования города 

Москвы 

 

Степанов  

Владимир Евгеньевич 

методист ГБОУ Городской методический 

центр Департамента образования города 

Москвы 

 

Горяева  

Антонина Николаевна 

методист ГБОУ Городской методический 

центр Департамента образования города 

Москвы 

 

  



Приложение 2 

 

 

 

Критерии оценки 

 
№ Критерий 3 балла 

(качественно) 

2 балла 

(средняя глубина 

проработки) 

1 балл  

(низкое 

качество) 

1.  Соответствие требованиям законодательства 

РФ; наличие раздела «Ц(С)СТВ ПОО» 

   

2.  Информационное наполнение подразделов 

рубрики «Ц(С)СТВ ПОО» 

   

3.  Удобство навигации (продуманность 

структуры, отсутствие неработающих 

элементов) 

   

4.  Актуальность информации, размещенной в 

рубрике «Ц(С)СТВ ПОО» на официальном 

сайте ПОО 

   

5.  Периодичность обновления новостных статей    

6.  Оформление новостных статей (наличие 

заголовка, даты, фотографии) 

   

7.  Объем новостной статьи о карьерном 

мероприятии/мероприятии, реализованном в 

рамках системы содействия трудоустройству 

(не менее 150 слов)  

   

8.  Наличие методических работ специалистов 

Ц(С)СТВ ПОО (уроки, внеурочные 

мероприятия, мастер классы, электронные 

ресурсы и пр.) 

   

9.  Наличие рекомендаций для студентов ПОО по 

карьерным вопросам (целеполагание, 

подготовка к собеседованию и 

самопрезентации и пр.) 

   

10.  Наличие информации о стажировках    

11.  Наличие информации о вакансиях (временная 

занятость, постоянная работа)  

   

12.  Наличие визиток-презентаций предприятий-

работодателей 

   

13.  Наличие аналитических материалов по 

результатам мониторинга по трудоустройству 

выпускников за 2 года 

   

14.  Наличие контактных данных специалистов 

Ц(С)СТВ ПОО (адрес, номер кабинета, 

контактный телефон и адрес электронной 

почты) 

   

15.  Наличие информации об участии и 

результатах участия Ц(С)СТВ ПОО в 

мероприятиях, организованных органами 

исполнительной власти, БЦСТ г. Москвы и 

иными сторонними центрами 

   

 

  



Приложение 3 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

по итогам конкурса лучших практик, содействующих 

профессиональному становлению обучающихся, 

«Проф-идея: информационный ресурс Ц(С)СТВ ПОО»  

для специалистов Центров (служб) содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций 

 

Эксперты/жюри (должность, ФИО, подпись): 

 

__________________________________________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

Ц(С)СТВ ПОО 

ПОО Оценка по критериям 

(проставить средний балл 

экспертной оценки) 

 

Итогова

я 

оценка 

 

Ранг 

(место) 

 

   

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
   

1                    

…                    

 

 

Дата составления: «____» 2016 года 

 

 

 

 


