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ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

 «ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ-2020» 

 

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет цель, порядок и условия проведения конкурса 

«Портфолио достижений», проводимого сайтом профессионального сообщества 

«Ангарская виртуальная методическая площадка». 

Портфолио является собранием материалов, подтверждающих результаты, 

достигнутые учителем, классным руководителем, воспитателем, педагогом 

дополнительного образования, классом в разнообразных видах деятельности. 

Портфолио составляется с целью анализа и представления значимых 

результатов, обеспечения мониторинга роста учителя, классного руководителя, 

воспитателя, педагога дополнительного образования, классного коллектива. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 Создание условий для демонстрации уникального педагогического опыта по созданию 

различных видов портфолио; 

 Выявление и распространение эффективного педагогического опыта по созданию 

портфолио; 

 Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области создания 

портфолио; 

 Создание базы качественных портфолио; 

 Оказание помощи педагогам в создании портфолио в рамках подготовки 

педагогических работников к аттестации;  

 Стимулирование разработок качественных материалов. 

 

3. Участники конкурса (далее участники) 

 Участником конкурса может стать любой зарегистрированный пользователь портала 

(методист, учитель, классный руководитель, воспитатель, педагог дополнительно 

образования), готовый поделиться опытом по созданию портфолио, своевременно 

разместивший материал на портале. 

 

4. Условия участия в конкурсе 

        Участие в конкурсе осуществляется на добровольной основе; 

 Участие заочное. Участник сдаёт на конкурс материал в электронной форме, 

оформленный в соответствии с требованиями к конкурсным работам;  
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 Каждый участник может представить для участия в конкурсе один материал в каждой 

номинации; 

 На конкурс принимаются только собственные разработки. Направляя материал на 

конкурс, участник гарантирует своё авторство и готовность самостоятельно нести 

ответственность при обращении третьих лиц по вопросам конкурсной работы, в 

противном случае работа с конкурса снимается!!!  

 

5. Номинации конкурса 

o 5.1. Портфолио воспитателя 

o 5.2. Портфолио педагога 

6. Требования к конкурсным работам 

 6.1 Работы, присланные на конкурс должны: 

 быть полноценным авторским материалом; 

 соответствовать тематике конкурса; 

 иметь практическую значимость; 

 иметь универсальный характер и обладать возможностью широкого применения на 

практике.  

 иметь выдержанную структуру;      

6.2 Структура портфолио  

Портфолио учителя (воспитателя) Вносятся данные за три последних года.  

1. Общие сведения о педагоге (ФИО, место работы (полное название учреждения, адрес), 

должность, трудовой и педагогический стаж, квалификационная категория). 

2. Информационная карта педагога (образование, что и когда закончил, награды, 

благодарности).  

3. Повышение квалификации (курсы, семинары, аттестация). 

4. Тема по самообразованию (тема, направление деятельности, содержание, сроки, 

предполагаемый результат) 

5. Результаты организации образовательного процесса (промежуточные и итоговые 

учебные достижения учащихся (мониторинги, результаты ГИА и ЕГЭ и др.), сведения о 

наличии медалистов, внеурочная деятельность по предмету (олимпиады, конкурсы, 

конференции и др.), её результаты). 

6. Участие в инновационной деятельности (разработка программ, внедрение 

ИКТ, разработка и внедрение ЦОР, публикации работ в СМИ). 

7. Участие в методической работе (выступление на педсоветах, семинарах, проведение 

открытых уроков, мастер-классов, обобщение опыта работы, участие в конкурсах 

(указать уровень), наставничество).  

8. Профессиональное саморазвитие (личные сайты, блог, веб-страница, участие в 

профессиональных педагогических сообществах).  

6.3 Оформление конкурсных материалов: 

на конкурс принимается ТОЛЬКО ПРЕЗЕНТАЦИЯ, раскрывающая основное 

содержание портфолио (по структуре положения). 

Работа должна быть помещена в архив.  

 

7. Порядок участия в конкурсе 



АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

Для участия в конкурсе необходимо: 

 Разместить конкурсный материал в облаке MAIL.RU 

 Пройти регистрацию на конкурс по на сайте Ангарской виртуальной методической 

площадки  www.avmp.ucoz.ru  

 или по ссылке 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8LUmiW8qXD83HLCoiSMKZUlaqxkUNWu0N

70QjnV-VB3ZtTg/closedform 

 Оплатить участие в конкурсе  

 в размере 300 рублей секретарю МБУ ДПО ЦОРО (каб 11) 
 

8.      Сроки проведения конкурса 
Приём работ - с   01.10.2020по 15.11.2020. 

Экспертная оценка с 16.11.2020 по 29.11.2020 

В зависимости от количества конкурсных материалов сроки экспертной оценки по 

решению организатора могут быть изменены. 

 

9.      Порядок проведения экспертизы конкурсных работ 

По срокам, указанным в п. 8. Проверка работ производится жюри, утвержденным 

организатором конкурса. 

10.      Награждение победителей 

Конкурсная комиссия определяет авторов лучших работ по номинациям, которые 

будут награждены Дипломами победителей и призёров муниципального конкурса.  

Результаты конкурса размещаются на сайте оператора конкурса www.avmp.ucoz.ru 

 

http://www.avmp.ucoz.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8LUmiW8qXD83HLCoiSMKZUlaqxkUNWu0N70QjnV-VB3ZtTg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8LUmiW8qXD83HLCoiSMKZUlaqxkUNWu0N70QjnV-VB3ZtTg/closedform
http://www.avmp.ucoz.ru/

