
 

Администрация Солнечного муниципального района 

Хабаровского края 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 

 

 

17.01.2017№10 

р.п. Солнечный 

О проведении  районного конкурса 

«Лучшее портфолио» 

 

В рамках реализации  муниципальной программы «Развитие системы 

образования Солнечного муниципального района в 2014 – 2018 г.» 

(Постановление администрации Солнечного муниципального района 

Хабаровского края от 12.05.2016 № 54 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие системы образования Солнечного 

муниципального района на 2014-2016 годы»»), в целях реализации 

мероприятий, направленных на выявление и поддержку одарённых детей, 

стимулирования профессионального роста педагогических кадров 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о конкурсе «Лучшее портфолио» (приложение 

1). 

2.Провести районный конкурс «Лучшее портфолио» (далее Конкурс) 

для всех участников образовательного процесса Солнечного муниципального 

района согласно Положению о конкурсе. 

3.Руководителям образовательных учреждений района обеспечить 

участие педагогов, учащихся в Конкурсе. 

4.Казаковцевой Л.В., главному  специалисту  управления образования, 

опубликовать все материалы конкурса на сайте «Образование в Солнечном 

районе». 

5.Контроль исполнения приказа  оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                 Л.В. Омелич 

 
  



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом управления образования 

от 17.01.2017 № 10 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном  конкурсе 

«Лучшее  портфолио-2017» 

 

1. Общие положения 

1.1.Районный конкурс «Лучшее портфолио» (далее Конкурс)   проводится  в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Солнечном 

муниципальном районе в 2014-2018 г.»  

1.2.Организатор конкурса: управление образования администрации Солнечного 

муниципального района. 

1.3.Основополагающее понятие: портфолио – инструмент образовательной и 

профессиональной рефлексии, оценки и самооценки  продвижения в индивидуальном 

образовательном и профессиональном развитии. 

1.4.Основные цели Конкурса 

 отслеживаниеиоценивание   динамики  индивидуального  развития  и 

личностного роста  обучающихся, педагогов, коллективов образовательных 

учреждений  в широком образовательном контексте, 

 поддержка  творческой активности и самостоятельности участников 

образовательного процесса, 

 распространение лучшего опыта. 

 

2.Сроки проведения конкурса 

Работы на конкурс принимаются  до 06 февраля 2017 года.  

Экспертиза конкурсных работ, оценка содержания, публикация результатов (см. 

страницу конкурса на сайте «Образование в Солнечном районе») до 13 февраля 2017 

года.  

 

3.Номинации и участники Конкурса 
 Название номинации Участники Краткая характеристика портфолио 

Номинация 1 «У меня растут года» Воспитанники ДОУ, 

ученики начальной 

школы 

Представление динамики достижений 

в освоении окружающего мира 

Номинация 2 «Цель творчества – 

самоотдача» 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Представление динамики достижений  

по одному  из  направлений 

творческой деятельности 

Номинация 3 «Наш класс - алмаз» Классные коллективы 

(1-11 классы) 

Представление динамики развития 

классного коллектива 

Номинация 4 «Учусь учиться» Ученики 5-11 классов Представление динамики учебных 

достижений 

Номинация 5 «Учусь учить» Педагоги 

образовательных 

учреждений 

Представление динамики 

профессионального «взросления» 

 

Номинация 6 «Я знаю пароль…» Узкие специалисты 

образовательных 

учреждений: психологи, 

логопеды и др. 

Номинация 7 «Капитаны дальнего Руководители ОУ, 



плавания» руководители 

творческих групп, 

ШМО, РМО, 

специалисты  

управления образования 

Номинация 8 «Моя семья-моё 

богатство» 

Ученик его 

родственники 

Представление динамики семейных 

достижений  по любому выбранному 

самостоятельно направлению 

 

 

 4. Требования к конкурсным работам, критерии оценки 

4.1.Материалы портфолио представляются в печатном виде. Допускается  участие 

веб-портфолио.  Все материалы дублируются в приложение  на электронных носителях. 

Участие в конкурсе предполагает автоматическое согласие на публикацию материалов 

на сайте «Образование в Солнечном районе». 

4.2.Вступительная часть портфолио должна содержать: 

- титульный лист/страницу: ФИО  участника, портретная  фотография, общие 

данные об участнике (ОУ, возраст и др.) 

- страницу-резюме наставника/руководителя 

- до 5 страниц общего представления участника (это могут быть, например, 

сведения о лучших друзьях, о родных, о домашних животных, об общих 

увлечениях, о жизненных взглядах и пр.) 

4.3.Материалы основной части портфолио структурируются согласно творческой 

идее автора. Цель: отражение динамики  индивидуального  развития  и личностного 

роста.  
** Обратите внимание: жюри будет оценивать в первую очередь 

именно представление ДИНАМИКИ развития, а не количество грамот, 

дипломов и пр. Постарайтесь показать ваш рост год за годом в 

сравнении: что было, что стало, проанализируйте (можно в творческой 

форме) что «приросло». 

 

Участник представляет самоанализ деятельности по одному из направлений своей 

деятельности, согласно выбранной номинации (динамика, результаты, перспективы). В  

качестве иллюстрации достижений могут быть: 

 различные виды диагностик, подтверждающих положительную динамику 

(диагностический инструментарий подбирается в соответствии с возрастом 

и статусом участника конкурса), 

 фотографии,  

 творческие работы, 

 копии дипломов, сертификатов, грамот, 

 справки о результатах курсовой подготовки,  

 результаты тестирования, 

 документы, подтверждающие участие и успехи в различных мероприятиях 

обучающего, творческого характера 

и др. 

В портфолио могут быть включены эссе участника о жизненных  планах, об оценке 

своего роста, о творческих интересах. 

В оформлении портфолио участнику предоставляется творческая свобода. 

Количество страниц в основной части  не ограничивается. 

4.4.Заключительная часть портфолио должна отражать перспективы, планы на 

будущее. Не более 3 страниц. 

4.5.Критерии оценки портфолио  

 Техническая оценка - до 20 баллов (по 5 баллов за каждый пункт): 



 стилевое единство в оформлении, 

 читаемость шрифтов,  

 качество изображений, 

 грамотность. 

 Качественно-содержательная оценка  - до 20 баллов (до 10 баллов за 

каждый пункт): 

 полнота, разнообразие, убедительность материалов, 

 портфолио даёт широкое представление о динамике, 

результативности и перспективности его деятельности,  

 Бонусная оценка - до 10 баллов: 

 оригинальность оформления  портфолио. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 Победители Конкурса определяются в каждой номинации согласно 

протоколам жюри.  

 Победителям и призёрам конкурса вручаются дипломы.  

 

 

Главный специалист управления образования           Казаковцева Л.В. 8 (42146)25478 


