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Всероссийский педагогический конкурс

«Портфолио педагога
профессионального образования»
«Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей,
чтобы все спланировать, разделить работу, достать инструменты
и рубить деревья, надо заразить их стремлением к бесконечному морю.
Тогда они сами построят корабль».

Антуан де Сент-Экзюпери
Портфолио профессиональной деятельности педагога в настоящее время рассматривается как форма оценки его профессионализма, определения его профессиональной
компетентности и результативности деятельности.
В портфолио собирается разнообразная информация, отражающая существующий уровень профессиональной деятельности педагога, позволяющая эксперту, коллегам и родителям объективно оценивать эффективность образовательной деятельности и ее
успешность. Накопление и систематизация документов портфолио ведется в течение
всего периода деятельности педагогического работника в образовательном учреждении. Ведение портфолио предполагает видение «картины» значимых профессиональных результатов в целом, обеспечение отслеживания его индивидуального профессионального роста, демонстрация результативности его работы.
1. Организаторы Конкурса
Интернет-издание ПрофОбразование - зарегистрировано в Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 54950,
Российская книжная палата, Национальное агентство РФ (ИТАР-ТАСС) ISSN: 2409-4455
Емайл: info-profobr@yandex.ru
Научно-методическое издание «МИР Педагога» (Мастерская Интерактивного Развития
Педагога) - зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 66914,
Емайл: mirpedagoga@yandex.ru

2. Цели и задачи Конкурса
Цели проведения конкурса:
• выявление и распространение эффективного педагогического опыта;
• мотивация преподавателя и мастера производственного обучения на
профессиональное развитие и повышение профессиональной компетентности.
Задачи конкурса:
• активизация творческой деятельности педагогов, выявление и поощрение талантливых участников конкурса;
• отбор и систематизация материалов профессиональных достижений педагогов,
отслеживание участником индивидуального прогресса в профессии;
• поддержка высокого уровня мотивации педагогов к повышению результативности своего труда и достижению результатов;
• предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки учреждения и региона;
• формирование позитивного имиджа современного педагога профессионального
образования.
3. Сроки проведения Конкурса
• Прием конкурсных работ осуществляется с 15 октября 2017 года
по 15 июня 2018 года.
• Итоги Конкурса размещаются в открытом доступе по адресу:
http://проф-обр.рф/stuff/20 - 15 числа каждого месяца.
4. Номинации конкурса
• Портфолио педагога профессионального образования
• Портфолио педагога общеобразовательного учреждения
• Портфолио педагога ДОУ
5. Порядок участия в Конкурсе
Конкурс проводится заочно, на сайте http://проф-обр.рф/stuff/18
Для участия в Конкурсе участнику необходимо зарегистрироваться на сайте
http://проф-обр.рф
Основанием для участия в Конкурсе является представление следующих документов:
◎ Заявка участника Конкурса;
◎ Конкурсная работа;
◎ Подтверждение организационного взноса для получения именного диплома.
(варианты оплаты организационного взноса: http://проф-обр.рф/index/0-6 ).
Организационный взнос за участие составляет 180 рублей для каждого участника.
Чек прикрепляется к заявке.
Образец заявки
ЗАЯВКА
на участие в педагогическом конкурсе
«Портфолио педагога профессионального образования»
Ф.И.О. участника Конкурса

•
•

Место работы,
должность

Адрес эл. почты
участника Конкурса

Информация об оплате

конкурсные материалы (педагогический портфолио и заявку) в электронном виде направить по адресу konkursprof@gmail.com ;
тема письма «Конкурс портфолио».

6. Требования к конкурсным работам
• Портфолио педагога оформляется в электронном виде по форме, определенной
самим участником конкурса;
• Конкурсный материал должен иметь выраженную структуру, название разделов,
название документов;
• Документы (дипломы, свидетельства, благодарности и другое) представляются в
сканированном виде.
7. Критерии оценивания конкурсных работ
• Наличие основных содержательных частей портфолио;
• Раскрытие профессиональной деятельности педагога;
• Содержательность, насыщенность портфолио;
• Логичность и последовательность размещения материалов в портфолио;
• Достоверность и объективность представленных материалов;
• Художественный уровень, дизайн и качество оформления портфолио;
• Владение современными педагогическими технологиями и методиками обучения
и воспитания.
8. Подведение итогов Конкурса
Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия.
Координатор конкурса и председатель конкурсной комиссии:
Андреева Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, ГБПОУ РО
«Донской педагогический колледж;
Члены конкурсной комиссии:
Мельников Александр Алексеевич, гл. редактор "Интернет-издание Профобразование";
Долгова Татьяна Николаевна, член редакционной коллегии «Интернетиздания Профобразование», ВКК, ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж».
• По итогам Конкурса определяются Победители (1, 2, 3 место).
Все участники Конкурса, не вошедшие в число победителей, получают именные
дипломы.
• Наградные дипломы оправляются электронной почтой на адрес, указанный в заявке.
• Итоги Конкурса и портфолио победителей публикуются на страницах сетевого
издания «Профобразование» в открытом доступе по адресу: http://проф-

обр.рф/stuff/20 -15 числа каждого месяца.
По всем вопросам Конкурса обращаться в оргкомитет:
Андреева Ольга Ивановна, т. 8 989 628 75 30;
Эл. почта: konkursprof@gmail.com
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