
Отдел образования администрации г. Котовска
Тамбовской области

ПРИКАЗ

     24.10.2017                                  г. Котовск                                                  № 440

О проведении городского конкурса сайтов-портфолио педагогов

В соответствии с планом работы отдела образования администрации города, 
Муниципального казённого учреждения «Информационно-методический центр» и 
в  целях  выявления  и  распространения  эффективного  педагогического  опыта 
посредством создания сайтов-портфолио, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Провести  с  30  октября  2017  года  по  15  февраля  2018  года  городской 
конкурс сайтов-портфолио педагогов (далее - Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о городском Конкурсе (приложение 1).
2.2. Состав жюри городского Конкурса (приложение 2).
3.  Рекомендовать  руководителям  образовательных  учреждений  обеспечить 

участие педагогов в Конкурсе.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на И.В. Новикову, методиста 

Муниципального казённого учреждения «Информационно-методический центр».

Начальник
отдела образования                                                                                   Е.В. Шмырева



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО

приказом отдела образования 
    от  24.10.2017 № 440 

Положение
о городском конкурсе сайтов-портфолио педагогов 

1.Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  цели,  задачи,  порядок  организации  и 
проведения городского конкурса сайтов-портфолио педагогов  (далее – конкурс), 
порядок участия в конкурсе и порядок определения победителя и призеров.

1.2.  Цель  конкурса  –  выявления  и  распространения  эффективного 
педагогического опыта посредством создания сайтов-портфолио.

1.3. Задачи конкурса: 
-  создание  и  популяризация  сайтов-портфолио  педагогов  образовательных 

учреждений; 
-  поддержка индивидуального творчества и мастерства педагогов;
-  выявление  и  стимулирование  педагогических  работников,  активно 

занимающихся  применением  информационно-коммуникационных  технологий  в 
образовательной деятельности. 

1.4.  Организатором  конкурса  является  Муниципальное  казённое  учреждение 
«Информационно-методический центр».

2. Организация и условия участия в конкурсе

 2.1.   Конкурс проводится с 30 октября 2017 года по 15 февраля 2018 года.
2.2. В  конкурсе  могут  принять  участие  педагоги  общеобразовательных 

учреждений,  дошкольных  образовательных  учреждений,  учреждений 
дополнительного образования.

2.3. К участию в конкурсе принимаются законченные (работающие)  сайты-
портфолио, входящие в состав официального сайта образовательного учреждения. 

2.4. В конкурсе не могут принимать участие сайты, ставшие победителями  (1 
место) конкурса в 2016-2017 учебном году. 

2.5. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку (приложение) до 12 
февраля 2018 года на е-mail: muimc-m@yandex.ru

2.6. В рамках соблюдения закона о защите авторских прав в  размещенных 
конкурсных материалах могут быть использованы только собственные разработки. 

3.  Требования к конкурсной работе

На сайте-портфолио должны быть представлены учебные,  методические и 
(или) иные авторские разработки, отражающие инновационный опыт работы.

Первая страница конкурсной работы должна содержать фотографию автора 
и полную информацию о нем (ФИО, ОУ, должность, категория, педагогический 
стаж и т.п.) 

 В качестве материалов портфолио участники могут представить:

mailto:muimc-m@yandex.ru


− разработанные учебные и методические материалы;
− сканированные дипломы, грамоты, сертификаты, справки, благодарственные 

письма и т.д.;
− фото-,  видеофрагменты  мероприятий  (уроков,  внеурочных  мероприятий, 

конкурсов, праздников и т.д.);
− материалы статей, выступлений и т.д.;
− ссылки на полезные страницы сети Интернет.

4. Основные критерии оценки работ 

  Конкурсные работы оцениваются в соответствии с критериями: 
  4.1. Соответствие представленных материалов требованиям конкурса. 
 4.2.  Образовательная  и  методическая  ценность  размещенных  материалов 

(научная ценность, актуальность, ориентация на новые результаты обучения).
 4.3. Достоверность и надежность представленной в материалах информации, 

отсутствие фактических и теоретических ошибок. 
  4.4. Оригинальность модели (структуры) портфолио.
  4.5. Ясная и логичная структура размещения информации. 
 4.6.  Целесообразность  и  эффективность  использования  выбранных  ИКТ-

инструментов  (интуитивно  понятный  интерфейс,  удобство  навигации, 
эргономичность, доступность ссылок через информационно-поисковые системы и 
др.). 

  4.7. Культура представления информации.

5. Определение победителей конкурса

5.1  Жюри  оценивает  сайты-портфолио  и  выявляет  победителей  конкурса  в 
номинациях, которые могут быть дополнительно введены по усмотрению жюри 
конкурса. 

5.2.  Члены  жюри  оценивают  сайты-портфолио  по  вышеперечисленным 
критериям. 

5.3. Сайты-портфолио, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 
победителем конкурса.

5.4. Участники, не занявшие призового места, получают Сертификат участника 
конкурса. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению

Заявка 
на участие в городском конкурсе сайтов-портфолио педагогов 

1 Наименование ОУ
(полное официальное название)

2 ФИО участника 
3 Должность
4 Адрес сайта -портфолио 
5 Краткое описание сайта, его 

целей, задач, групп посетителей, 
какую роль будет играть сайт в 
жизни школы и т.п.

6 Программное обеспечение
7 Контактный телефон, е-mail 

участника

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН

приказом отдела образования
           от  24.10.2017 № 440 

Состав жюри 
городского конкурса сайтов-портфолио педагогов 

Председатель жюри: 

Самородова Елена Борисовна, заместитель начальника отдела образования

Члены жюри: 

Грищеня Галина Евгеньевна — старший воспитатель МБДОУ детский сад № 8 

«Рябинка»;

Новикова Ирина Владимировна – методист МКУ «ИМЦ»;

Панина Татьяна Юрьевна — ведущий специалист отдела образования;

Самодурова Ольга Ивановна – директор МКУ «ИМЦ»

 


