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О проведении областного конкурса 
«Портфолио педагогических работников» 
среди педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций

Уважаемый руководитель!
С целью стимулирования творческой активности, самообразования и повышения

профессиональной компетентности педагогических работников профессиональных

образовательных организаций Томской области в период с 15 марта 2016 года по 28 марта 2016

года проводится областной конкурс «Портфолио педагогических работников» согласно Проекту

положения об областном конкурсе (см. Приложение 1).

И.о. директора ОГБУДПО «УМЦ» о *  Е.А.Шатрова

Трубникова Ю .В.
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Приложение № 1 к информационному письму

от 11.03.2016 №

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
t

об областном конкурсе 
«Портфолио педагогических работников»

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения областного 
конкурса «Портфолио педагогических работников» среди педагогов 
профессиональных образовательных организаций Томской области» (далее 
Конкурс).

1.2 Учредители и организаторы Конкурса:
1.2.1 Департамент профессионального образования Томской области.
1.2.2 Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр».
1.3 Организаторы Конкурса обеспечивают:

1.3.1 Равные условия для всех участников конкурса;
1.3.2 Широкую гласность проведения конкурса;
1.3.3 Формирование профессионального жюри;
1.3.4 Создание условий для работы жюри с целью принятия объективных 

решений;
1.3.5 Награждение победителей конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1 Областной конкурс педагогов проводится в целях: стимулирования творческой 
активности, самообразования и профессионального мастерства педагогов 
профессиональных образовательных организация Томской области (далее ПОО).

2.2 Задачи конкурса:
2.2.1 Аутентичное оценивание личностных достижений и образовательных 
результатов в различных видах образовательной деятельности за определенный 
период времени.
2.2.2 Выявление уровня профессиональной подготовки педагога и уровня 
активности в учебных и внеучебных видах деятельности.
2.2.3 Демонстрация значимых результатов практической деятельности, опыта 
работы для оценки профессиональной компетенции педагогов.
2.2.4 Умение проанализировать, обобщить и систематизировать результаты 
педагогической деятельности, объективно оценить свои возможности и 
спланировать действия по преодолению трудностей и достижению более высоких 
результатов.



3. Участники Конкурса

3.1 В конкурсе принимают участие педагогические работники ПОО Томской области 
не более трех участников на каждую номинацию от ПОО. Ограничений по 
возрасту и стажу работы нет.

4. Номинации Конкурса:

4.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1.1. Портфолио педагогических достижений работников ПОО.
Материалы предоставляются за весь период педагогической деятельности.
4.1.2. Портфолио для аттестации педагогических работников ПОО.
Материалы предоставляются за 5 последних лет работы в ОУ.

5. Организация и проведение Конкурса:

5.1 Конкурс проводится с 15.03.2016 г. по 28.03. 2016 г. в три этапа:
I этап -  Прием работ - с 15 марта 2016 года по 20 марта 2016 года.
После 20 марта работы на Конкурс не принимаются.
II этап -  Экспертиза работ - с 20 марта по 25 марта 2016 года.
III этап -  Финал конкурса 28 марта 2016 года в 10.00 в УМЦ

5.2 Прием материалов осуществляется по электронной почте: strubnikovy@mail.ru или 
по адресу: 634006 г. Томск, ул. Учебная, 37, кабинет № 2 (для Трубниковой 
Ю.В.).

6. Содержание конкурсных работ:

6.1 Участникам Конкурса предлагается создать электронное портфолио, в котором
должны быть представлены:

в номинации:
«Портфолио педагогических достижений работников ПОО»

6.1.1 Информация о содержании портфолио;
6.1.2 Общие сведения о педагоге;
6.1.3 Достижения, успехи (не ниже муниципального уровня) и перспективы 

развития педагога в профессиональной деятельности.
в номинации:

«Портфолио для аттестации педагогических работников ПОО»

6.1.4 Информация о содержании портфолио;
6.1.5 Общие сведения о педагоге;
6.1.6 Достижения, успехи и перспективы развития педагога в профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями показателей результатов 
экспертного заключения по аттестации педагогических работников.
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7. Требования к конкурсным работам:

7.1 На конкурс предоставляется Портфолио в электронном виде в формате MS Word,
PDF шрифт Times New Roman кегль12, интервал 1,5.

7.2 Для презентации конкурсной работы в финале участник готовит мультимедийную
презентация - это проект в электронного варианта Портфолио в программе 
Microsoft Power Point 2003-2010. Презентация должна начинаться с титульного 
листа, на котором указывается: название номинации конкурса, автор, полное 
название профессиональной образовательной организации.

7.3 Требования к мультимедийной презентации Портфолио:
7.3.1 Презентация должна содержать не более 20 слайдов;
7.3.2 В презентации должен прослеживаться единый стиль оформления.

7.4 Для участия в Конкурсе необходимо в Оргкомитет направить Заявку по форме 
(Приложение 1).

8 Критерии оценки работ:

Материалы портфолио оцениваются по следующим критериям, с учетом полноты и 
уровня представленных документов:

8.1 Соответствие целям и задачам Конкурса -  10 баллов;
8.2 Стилистическое единство портфолио- 10 баллов;
8.3 Оригинальность оформления портфолио- 10 баллов;
8.4 Полнота представления материалов, иллюстрирующих профессиональные 

достижения педагогических работников- 10 баллов;
8.5 Наличие собственных методических разработок, публикаций- 10 баллов;
8.6 Результаты самоанализа и мониторинга профессиональной деятельности- 10 

баллов;
8.7 Соответствие содержания портфолио заявленной номинации -  10 баллов;
8.8 Динамика достижений студентов (призеры, победители, дипломанты, участники) 

-  10 баллов.

9 Подведение итогов и награждение участников:

9.1 По итогам конкурса в каждой номинации присуждается:
1 место -  одно
2 место -  два
3 место -  два

9.2 Участникам Конкурса вручаются сертификаты, победители Конкурса 
награждаются дипломами Департамента профессионального образования Томской 
области.



(на фирменном бланке образовательной организации)
ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе 
«Портфолио педагогических работников ПОО»

Приложение 1

№
п/п

ФИО участника ПОО Название
номинации

1.
2.
3.
4.


