
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   03.03.2020 № 60 

г. Омутнинск  

 

О проведении районного конкурса 

электронного портфолио педагога 

«Мой педагогический рост»  

для педагогических работников  

Омутнинского района 
 

 

На основании плана работы районного методического объединения 

педагогов-организаторов на 2019-2020 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о районном конкурсе электронного портфолио 

педагога «Мой педагогический рост» для педагогических работников 

Омутнинского района согласно приложению. 

2. Утвердить состав жюри районного конкурса электронного портфолио 

педагога «Мой педагогический рост» для педагогических работников 

Омутнинского района: 

- Назарова Наталья Сергеевна, начальник отдела сопровождения 

образовательной деятельности, председатель жюри;  

- Лапина Анастасия Александровна, педагог-организатор МКУДО ДДТ 

Омутнинского района, член жюри (по согласованию); 

- Рякина Наталия Леонидовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, член жюри (по 

согласованию). 

 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Назарову 

Н.С., начальника отдела сопровождения образовательной деятельности. 

 

 

Заместитель начальника Управления  

образования Омутнинского района             подписано                       О.М. Родыгина 
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СОГЛАСОВАНО   главный  юрисконсульт:   подписано                  Т.Н. Русинова  

                                  главный бухгалтер:               подписано                         Ю.Д. Сумская  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 
  приказом Управления образования  

Омутнинского района 

от 03.03.2020 № 60 
 

     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  районном конкурсе электронного  портфолио  педагога  

«Мой педагогический рост» для педагогических работников  

Омутнинского района (далее - Конкурс) 

 

1. Цель Конкурса 

Систематизация, обобщение педагогического опыта средствами 

современных информационных технологий путём создания электронного 

портфолио педагогических работников как элемента единого образовательно-

информационного пространства системы образования Омутнинского района.     

2. Задачи Конкурса: 

- Активизация информационно-коммуникационной деятельности 

педагогических работников образовательных организаций Омутнинского 

района в части создания личного информационного пространства; 

- Популяризация работы педагогических работников по составлению 

электронного портфолио (далее – Портфолио); 

- Стимулирование педагогических работников, использующих ИКТ - 

технологии для повышения эффективности образовательного процесса. 

3. Организаторы и участники Конкурса  

3.1. Конкурс проводит районное методическое объединение педагогов-

организаторов. 

3.2. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций Омутнинского района.  

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса 

-  подача заявки - до 15.03.2020 (Приложение 1); 

- оформление и предоставление Портфолио – с 16.03.2020 по 31.03.2020; 

- размещение на сайте отдела сопровождения образовательной 

деятельности Управления образования Омутнинского района – с 01.04.2020 по 

10.04.2020; 

- голосование, подведение итогов Конкурса – с 10.04.2020 по 15.04.2020. 

4.2. Порядок предоставления Портфолио 

- материалы на Конкурс предоставляются в формате Microsoft Power 

Point, pdf, mр4 на электронный адрес omut07imc@yandex.ru; 



- Портфолио представляется за последние 3 учебных года; 

- Портфолио будут размещены на сайте отдела сопровождения 

образовательной деятельности Управления образования Омутнинского района 

(http://imc0mut.ucoz.ru/).   

5. Примерная структура Портфолио. 

Портфолио должен включать в себя следующие разделы: 

1) Информационная справка (фото педагогического работника, ФИО, 

место работы, должность, педагогический и общий стаж работы, стаж работы в 

образовательной организации, квалификационная категория). 

  2) Информация, освещающая тему самообразования, проблему, 

методическую тему, над которой работает педагог, обоснование актуальности 

темы и проблемы. 

3) Используемые в работе технологии, методы, приёмы. 

  4) «Моё педагогическое кредо» (цитаты педагогов-новаторов, эссе – не 

более двух абзацев). 

5) Распространение собственного педагогического опыта:  

- участие в проектной деятельности, в профессиональных конкурсах 

различных уровней, олимпиадах;  

- работа в профессиональных сообществах (школьных и районных 

методических объединениях, творческой лаборатории, проблемных и 

творческих группах, работа в форумах);  

   - выставление материалов и прохождение общественной экспертизы на 

сайтах профессиональных сообществ;  

- выступления на научно-методических мероприятиях различных 

уровней (педсоветы, семинары, мастер-классы, педагогические мастерские, 

конференции, педагогические чтения); 

- публикации в СМИ, на сайтах профессиональных сообществ. 

6) Результаты деятельности: 

- качество обучения за два года в динамике (таблицы, диаграммы, 

графики): промежуточная аттестация, годовая, текущая, итоговая аттестация 

(результаты ЕГЭ, ГИА); 

- участие обучающихся, воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, проектах различных уровней (школьный, муниципальный, 

региональный, всероссийский) – количество участвовавших, победители, 

лауреаты, места; 

- грамоты, дипломы, благодарственные письма, благодарности, 

сертификаты; 

- проведённые открытые уроки, занятия; 

- медалисты, успехи выпускников школ. 

7) Деятельность в качестве классного руководителя (описание 

воспитательной системы класса, успехи классного коллектива). 

8) Повышение квалификации: текстовое перечисление, сканированные 

документы за последние два-три года. 

  9) Перспективы деятельности, цели и задачи на ближайшие два-три года. 
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10) Отзывы о деятельности педагога, экспертиза деятельности (всех 

уровней – от школьного до всероссийского). 

11) Контактная информация (личный e-mail, личный сайт, личный или 

образовательный блог и т.д.). 

За участником конкурса сохраняется право произвольно формировать 

разделы портфолио, опираясь на примерную структуру. Разделы портфолио 

заполняются при наличии подтверждающих документов. При отсутствии 

подтверждающих материалов раздел участником не заполняется.  

6. Критерии оценки Портфолио: 

- Методическая   целесообразность; 

- Оригинальность дизайна, стиль представления материала; 

- Представление позитивной динамики результатов работы педагога в 

различных сферах деятельности (профессиональный рост педагога); 

- Представление использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в процессе 

обучения предмету и в воспитательной работе; 

- Представление обобщения и распространения собственного 

педагогического опыта на различных уровнях;  

- Структурированность и систематизация содержания Портфолио;  

- Выдержанность технических требований:  

- размер шрифта,  

- подбор цвета шрифта, фона, 

- наличие фото, рисунков, диаграмм, графиков, 

- четкость фото, рисунков, читаемость текстов, 

- уместность анимационных эффектов,  

- соблюдение норм современного русского литературного языка        

(орфография, пунктуация, грамматика, речь), лаконичность, 

- владение приемами ИКТ-технологий. 

 7. Подведение итогов, награждение победителей 

7.1. Оценка работ будет складываться из двух составляющих: оценки 

жюри и оценки посетителей сайта отдела сопровождения образовательной 

деятельности Управления образования Омутнинского района. Все посетители 

сайта могут повысить рейтинг материала и написать комментарии. Материалы, 

оценка которых запрещена автором, принимать участие в Конкурсе не будут. 

7.2. Победители и призёры Конкурса электронного портфолио педагога 

«Мой педагогический рост» награждаются дипломами Управления 

образования Омутнинского района, участникам выдаются сертификаты. 

Дополнительно дипломом будет награжден участник конкурса, чей 

электронный портфолио будет самым посещаемым.   

Информация об итогах конкурса размещается на сайте отдела 

сопровождения образовательной деятельности Управления образования 

Омутнинского района. 

____________ 
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Приложение 1 

к Положению о районном  

конкурсе электронного   

портфолио педагога  

«Мой педагогический рост»  

для педагогических 

работников  

Омутнинского района 

 

 

Заявка -  информационная карта участника районного конкурса 

электронного портфолио педагога «Мой педагогический рост» для 

педагогических работников Омутнинского района 

 

 
1 ФИО участника  

2 Место работы  

3 Должность  

4 Педагогический 

стаж, кв. категория, 

наличие званий, 

наград 

 

5 Адрес электронной 

почты 

 

6 Телефон / факс   

7 Заполняя данную заявку: 

- подтверждаю, что я ознакомлен (а) с правилами и условиями участия в 

конкурсе и соглашаюсь их выполнять; 

- даю согласие на размещение представленных мною конкурсных 

материалов на сайте. 

 
« ____ » _______________ 2020 г.                     Подпись ___________________________ 

                                                                                 (____________________________) 

 

_________________ 


