АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
П Р И К А З
от 27 сентября 2018 г. № 149- ов
с. Холмогоры
О проведении муниципального конкурса портфолио
«Мое призвание - педагог дополнительного образования»
В соответствии с Планом основных мероприятий Управления
образования администрации муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» на 2018 год с целью систематизации и обобщения
педагогического опыта творчески работающих педагогов дополнительного
образования, создание условий для раскрытия их потенциала и
самореализации
среди
педагогов
образовательных
организаций
Холмогорского муниципального района п р и к а з ы в а ю:
1. Провести муниципальный конкурс портфолио «Мое призвание –
педагог дополнительного образования» с 12 по 23 ноября 2018 года.
2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном конкурсе
портфолио «Мое призвание – педагог дополнительного образования».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о начальника
Управления образования

Корельская О.П.

УТВЕРЖЕНО
приказом Управления образования
администрации МО «Холмогорский
муниципальный район»
от 27 сентября 2018 г. № 149– ов
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе портфолио
«Мое призвание – педагог дополнительного образования»
1. Общие положения
1.1. Организатором муниципального конкурса портфолио «Мое
призвание – педагог дополнительного образования» (далее – Конкурс)
является Управление образования администрации муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район».
1.2. Цель конкурса:
мотивация педагогов дополнительного образования на
профессиональное
развитие
и
повышение
профессиональной
компетентности.
1.3. Задачи конкурса:
- формирование устойчивой позитивной профессиональной мотивации
педагога;
- формирование потребности в личностном развитии;
обеспечение
возможности
демонстрировать
результаты
профессиональной, инновационной деятельности.
2. Сроки проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в период с 12 по 23 ноября 2018 года.
2.2. Результаты конкурса будут подведены 30 ноября 2018 года и
размещены на сайте Управления образования.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. Участниками конкурса могут быть педагоги дополнительного
образования образовательных организаций Холмогорского муниципального
района со стажем педагогической работы не менее 1 года.
3.2. Конкурс проводится в заочной форме. Присланные материалы
проходят экспертную оценку специалистами, привлеченными для работы в
составе жюри.
3.3. Портфолио должно быть представлено в электронной версии,
соответствовать требованиям к оформлению.
3.4. Конкурс проводится по двум номинациям:
- Портфолио –презентация;
- Портфолио достижений.

4. Требования к конкурсным материалам
4.1. Структура портфолио:
4.1.1. Общие сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество; занимаемая
должность; квалификационная категория; стаж педагогической работы;
контактная информация, другие сведения по усмотрению педагога).
4.1.2. Образование и повышение квалификации (базовое образование;
специальность, курсы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки; сертификаты участия в обучающих семинарах и семинарахпрактикумах, стажировки и т.д. направления самообразования).
4.1.3. Награды, достижения (звания, награды, благодарственные письма,
грамоты и т.п., с указанием даты получения).
4.1.4. Результаты педагогической деятельности (качество обучения и
воспитания в динамике (таблицы, диаграммы, графики), проведённые
открытые уроки и занятия, материалы о результатах освоения детьми
образовательной программы), достижения обучающихся (результаты участия
детей в конкурсах, выставках, соревнованиях, олимпиадах, конференциях,
проектной деятельности различных уровней (на уровне учреждения,
муниципальный, региональный); количество участвовавших, победителей,
лауреатов; грамоты, благодарности, сертификаты.
4.1.5. Методическая работа (методические разработки педагога;
образовательные программы; сценарии конкурсов, презентации к занятиям,
диагностические материалы и др.). Творческие работы, проектная,
исследовательская, экспериментальная деятельность и т.п.
4.1.6. Обобщение и распространение передового опыта (участие в
круглых столах, конференциях, семинарах и т.д., участие в проектной
деятельности, в профессиональных конкурсах различных уровней. Работа в
профессиональных сообществах; выступления на научно-методических
мероприятиях различных уровней (педсоветы, семинары, мастер-классы,
педагогические
мастерские);
публикации
в
СМИ,
на
сайтах
профессиональных сообществ; участие в инновационной деятельности.).
4.1.7. По желанию — Оценка деятельности педагога (в данном разделе
могут быть представлены отзывы руководителей разных уровней о педагоге,
представителей общественных организаций, отзывы коллег, родителей,
выпускников).
4.2. Особенности представления работ в разных номинациях.
4.2.1. Номинация «Портфолио – презентация»
На конкурс представляется один файл MS Power Point, объемом не более
20 Мб.
Не допускается внедрение в презентацию аудио- и видеофайлов.
При необходимости видеофайлы размещаются участниками на
видеохостинге YouTube, а в презентацию вставляется ссылка на ролик.
Текстовые документы (например, методические разработки) также
размещаются на сторонних ресурсах в сети Интернет, а в презентации
указывается ссылка на размещенный файл.

Презентация должна содержать слайд с содержанием (оглавлением)
портфолио.
4.2.2. Номинация «Портфолио достижений».
В данной номинации рассматриваются электронные портфолио,
оформленные в виде папок с документами. В таком формате портфолио
представляются для аттестации, участия в профессиональных конкурсах и т.п.
К папкам с документами должен быть приложен текстовый файл
«Портфолио_ФИО педагога.doc».
Для представления в данной номинации работа должна соответствовать
следующим требованиям:
Все факты, изложенные в портфолио, должны быть подтверждены
официальными документами (приказами, дипломами, удостоверениями,
сертификатами, справками и т.д.). При отсутствии скана документа можно
указать его реквизиты (регистрационный номер, исходящий номер и т.п.).
Документы должны быть отсканированы в хорошем качестве, в формате
.pdf,
иметь
понятные
названия
(например,
диплом_ВУЗ.pdf,
сертификат_НПК.pdf, публикация_Педагогический_имидж.pdf).
Многостраничный документ сканируется как один файл в формате .pdf.
Основная папка портфолио называется «Портфолио_ФИО педагога» и
содержит подпапки: «Образовательный и квалификационный уровень»,
«Результаты профессиональной деятельности», «Личный вклад в повышение
качества образования».
Папка «Образовательный и квалификационный уровень» содержит
подпапки «Образование. Повышение квалификации. Результаты аттестации»,
«Конкурсы профессионального мастерства».
Папка «Результаты профессиональной деятельности» содержит
подпапки «Результаты освоения обучающимися образовательных программ
по итогам мониторингов, проводимых организацией», «Выявление и развитие
у обучающихся способностей к различным видам деятельности» и др.
Папка «Личный вклад в повышение качества образования» содержит
подпапки «Награды, поощрения», «Разработка программно-методического
сопровождения
образовательного
процесса»,
«Экспериментальная,
инновационная, методическая деятельность», «Экспертная деятельность»,
«Транслирование в педагогических коллективах опыта практических
результатов своей профессиональной деятельности», и др.
Если по какому-либо направлению подтверждающие документы у
педагога отсутствуют, соответствующая папка не создается.
Папка «Портфолио_ФИО педагога» должна быть упакована в архив и
иметь объем не более 25 Мб.
4.3. К участию в конкурсе не допускаются работы:

не соответствующие номинации конкурса;

с некорректно заполненными данными.

5. Критерии оценки конкурсных материалов
Материалы портфолио оцениваются по следующим критериям, с учетом
полноты и уровня представленных документов:
5.1. В номинации «Портфолио-презентация»:

стилистическое единство и эстетичность оформления портфолио;

оригинальность оформления портфолио;

полнота
и
достоверность
представленных
материалов,
иллюстрирующих профессиональные достижения педагога;

интерактивность презентации;

уместность анимационных эффектов;

качество (четкость) фото, рисунков;

соблюдение норм современного русского литературного языка.
5.2. В номинации «Портфолио достижений»

количество и разнообразие представленных материалов;

наличие собственных методических разработок, публикаций;

представление обобщения и распространения собственного
педагогического опыта на различных уровнях;

представление позитивной динамики результатов работы педагога
в различных сферах деятельности;

соответствие требованиям оформления;

качество сканирования документов.
6. Представление материалов участниками Конкурса
6.1. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с
Приложением, и работы участников предоставляются в Управление
образования по адресу: 164530, с. Холмогоры, пл. Морозова, д. 10 (тел. 33-265)
и на адрес электронной почты schtaborowa34749@mail.ru до 23 ноября 2018
года.
6.2. Материалы, предоставляемые на Конкурс, не рецензируются.
7. Жюри Конкурса
7.1. Состав жюри Конкурса утверждается приказом Управления
образования администрации муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район».
7.2. Члены жюри Конкурса проводят анализ, оценивают конкурсные
работы и определяют призеров и победителей.
7.3. Члены жюри используют в своей работе критерии оценивания,
установленные данным Положением.

8. Награждение участников Конкурса
Участники Конкурса получают сертификаты, а победители и призёры
награждаются грамотами Управления образования.
При поступлении двух или менее заявок в номинации призовые места не
присуждаются, участникам вручаются сертификаты, подтверждающие
участие в Конкурсе.

Приложение
к Приказу Управления образования
от 27 сентября 2018 года № 149 - ов
Начальнику Управления образования
Макаровой Ирине Владимировне
____________________________
____________________________
____________________________
заявление.
Даю согласие на участие в муниципальном конкурсе портфолио «Мое
призвание - педагог дополнительного образования»
в номинации ______________________________
Разрешаю вносить сведения, указанные в материалах, предоставленных на
конкурс, в базу данных об участниках муниципального конкурса и использовать
в некоммерческих целях для размещения на сайте Управления образования
администрации МО «Холмогорский муниципальный район», методических
сборниках и буклетах.

_________________
Дата

_____________________
Подпись

