
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса тематических лэпбуков «В мире профессий»  

в ГУО «Стародорожский центр детского творчества «Светлица» имени 
И.Н.Стасевича»  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Лэпбук –«наколенная книга» (lapbook, lap – колени, book – книга). 

Лэпбук – это тематические интерактивное пособие, которое 

помогает учащимся узнавать, упорядочивать и запоминать 

информацию; это самодельная интерактивная папка, в которой собраны 
материалы по определенной теме, с кармашками, мини-книжками, 

окошками, подвижными деталями, вставками, которые можно 

доставать, раскладывать, складывать по своему усмотрению. Пособие 

может быть использовано для организации совместной работы педагога 

и учащихся, а также для самостоятельной коллективной или 

индивидуальной учащихся. 

Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса тематических лэпбуков по профориентации «В мире 
профессий» (далее – конкурс) в ГУО «Стародорожский центр детского 

творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича» (далее – учреждение 

образования). 

Цель конкурса – совершенствование профессионального 

педагогического мастерства в области разработки инновационных 

дидактических средств обучения и развития учащихся, способствующих 

их профессиональной ориентации. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие педагоги дополнительного 

образования учреждения образования. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 1 февраля по 25 марта 2022 года. Конкурсные 

работы должны быть представлены не позднее 20 марта 2022 года. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

Лэпбук должен формировать представления учащихся о профессии, 

на которую ориентирует конкретное объединение по интересам 

учреждения образования. 

Лэпбук должен соответствовать требованиям к развивающей 
предметно-пространственной среде и быть: 



 
 

информативным и содержательно насыщенным (в одной папке 

размещено   достаточно много информации по определенной теме);  
полифункциональным (способствовать развитию творчества, 

воображения, есть возможность использовать его как с подгруппой 

учащихся, так и индивидуально; обладать дидактическими свойствами, 

являться средством художественно-эстетического развития учащегося);  

вариативным (иметь несколько вариантов использования каждой его 

части; обеспечивать игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность учащихся);  

трансформируемым (иметь возможность применения в зависимости 
от образовательной ситуации);  

доступным (все элементы лэпбука доступны для работы, 

информация соответствует возрасту учащихся);  

безопасным (соответствие всех элементов лэпбука требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования).  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Работы оцениваются по следующим критериям: 
эстетика оформления; 

оригинальность, качество исполнения;  

соответствие требованиям к развивающей предметно-

пространственной среде. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Победители конкурса премируются в соответствии с Положением о 
размерах, порядке и условиях установления надбавок за высокие 

достижения в труде работникам государственного учреждения 

образования «Стародорожский центр детского творчества «Светлица» 

имени И.Н.Стасевича». 


