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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского профессионального
педагогического конкурса
«Лучшее электронное портфолио-2017»
1. Цели и задачи конкурса:
■ представление и популяризация педагогического опыта, формирование
информационной культуры педагогов, повышение их профессионального
уровня и педагогического мастерства;
■ мотивация преподавателя и мастера производственного обучения на
профессиональное развитие и повышение профессиональной компетентности;
■ совершенствовать профессиональную компетентность преподавателей и
мастеров производственного обучения в области создания портфолио;
■ знакомство с творческими проектами преподавателей, с их научнометодической
деятельностью,
формирование
позитивного
имиджа
современного педагога.
2. Категории участников конкурса:
■ педагоги, узкие специалисты (социальные педагоги, логопеды, педагогипсихологи, дефектологи), педагоги - организаторы, педагоги дополнительного
образования;
■ воспитатели и другие специалисты дошкольных образовательных
учреждений;
■ педагоги,
воспитатели
и
специалисты
коррекционных
и
специализированных дошкольных образовательных учреждений;
■ методисты учреждений дошкольного образования;
■ работники культуры.

3. Номинации конкурса:
■ Номинация «Портфолио воспитателя»
■ Номинация «Портфолио инструктора по физической культуре»
■ Номинация «Портфолио учителя - логопеда»
■ Номинация «Портфолио учителя - дефектолога»
■ Номинация «Портфолио педагога - психолога»
■ Номинация «Портфолио методиста»
■ Номинация «Портфолио учителя начальных классов»
■ Номинация «Портфолио музыкального руководителя»
■ Номинация «Портфолио педагога дополнительного образования»
■ Номинация «Портфолио социального педагога»
■ Номинация «Портфолио учителя»
■ Номинация «Портфолио преподавателя»
■ Номинация «Портфолио руководителя образовательного учреждения»
4. Требования к работам:
4.1. Конкурс проводится с 25 сентября по 28 ноября 2017 года.
Стоимость участия в конкурсе - 4000 тенге.
4.2. Рассылка итогов конкурса будут направлены в электронном виде в течении
двух недель после закрытия конкурса на электронные адреса участников.
Отчетные документы по конкурсу направятся в управление образования и в
департамент контроля в сфере образования Вашего региона в течении учебного
года.
4.3. Работы принимаются на казахском, русском и на английском языках.
4.4. Портфолио педагога оформляется в электронном виде.
4.5. Портфолио предоставляется на конкурс в виде презентации (Microsoft
Office Power Point)
■
Титульный лист:
- портрет, ФИО участника, место работы (полное наименование учреждения),
должность.
■
Информационную карту педагога (информация о педагоге: образование
(ВУЗ), педагогический стаж работы, квалификационная категория, год
прохождения аттестации, курсы повышения квалификации за последние 3 года,
тематика).
■
Педагогическое кредо (принципы или девиз). Педагогическая биография
или краткое эссе, отражающее мотивы выбора профессии, личностные и
профессиональные интересы, достижения и перспективы деятельности и др.
■
Приоритетное направление в работе (проблемная тема, её актуальность),
участие в инновационной деятельности (разработка программ, ИКТ,
публикации и др.).
■
Участие в методической работе (выступления на педсоветах, семинарах,
открытые просмотры, участие в конкурсах и др.).
■
Участие в интернет - сообществах.
■
Достижения: награды (грамоты, благодарности).
■
Методическая копилка: содержит конспекты, доклады, анкеты,
диагностики, методические пособия, программы и другие материалы,
разработанные автором Портфолио. Создание и название структурных

элементов может быть самостоятельным, в соответствии с творческими
умениями автора, допускается использование фотоматериалов.
■
Отзывы как отражение результатов профессиональной и образовательной
деятельности: самоанализ профессиональной деятельности; внешний отзыв,
рецензия на творческую работу педагога; отзыв коллег, родителей на
профессиональную деятельность педагога и другое.
4.6. Администрация учебного центра оставляет за собой право проверить Вашу
работу на плагиат. Если при проверке выявится, что работа заимствована у
другого автора, то Администрация вправе снять работу с участия в конкурсе.
4.7. К участию на конкурсе не допускаются работы: противоречащие этическим
нормам, авторство которых не принадлежит участнику конкурса, поступившие
после указанного срока о проведении конкурса.

Контактные номера и банковские реквизиты
Расчетный счет организатора: АО «Казкоммерцбанк»
ПОЦ «АЛТЫН ¥РПАК» ТОО
БИН: 170840001872
НИК: KZ669261501197517000
КБЕ: 17, КНП: 861
Справки по телефону: 8(775)093-47-36, 8(777)194-74-21, 8(747)354-29-97
в будни с 9:00 часов по 18:00 часов времени Астаны.
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Для участия в конкурсе, необходимо:
заполнить заявку участника отдельно на каждую работу;
создать папку (назвать ФИ участника, полных лет);
поместить в папку:
заявку участника;
квитанцию об оплате;
конкурсную работу.
с архивировать данную папку с документами;
отправить архив на электронный адрес: a.urpak@mail.ru
в отправляемой почтовой теме указать наименование конкурса.

5. Критерии оценки:
■ наиболее полное и яркое воплощение в материале общей темы конкурса и
отдельных номинаций;
■ структурность портфолио (наличие разделов, нумерации, наименований
документов);
* оригинальность в реализации идеи, творческий и интересный сюжет;
■ грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных и
грамматических норм);
■ эстетика оформления.
6. Подведение итогов и награждение победителей:
6.1. По итогам конкурса будет определены победители по разным номинациям.

6.2. Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами I, II, III
степени.
6.3. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей получат сертификаты за
участие.
6.4. Решение конкурсного жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Решение жюри оформляется протоколом. На основании протокола рассылаются
награждения.
6.5. Организатор конкурса вправе наградить призами самые лучшие работы
участников.
ОБРАЗЕЦ
Директору
производственно-образовательного
центра «Алтын урпак»
Медетовой А.А.
от_____________________________
ЗАЯВКА
на участие в Республиканском профессиональном педагогическом конкурсе
«Лучшее электронное портфолио-2017»
Ф ИО
участника
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