
 

                       

 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

 

 
 12.03.2021                                                                                          ПР-84 

                                                                                                     
               

Об проведении 

муниципального этапа конкурса 

«Портфолио молодого педагога» 

(заочный формат) 

 

 

 

В целях создания условий для развития творческого потенциала и 

самореализации молодых педагогических работников образовательных 

организаций 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Провести муниципальный этап конкурса «Портфолио молодого 

педагога» в заочном формате с 25.03.2021 по 26.03.2021 года. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

конкурса «Портфолио молодого педагога» (приложение №1). 

 3. Отделу общего образования (Егоровой Е.А.): 
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 3.1. Провести муниципальный этап конкурса «Портфолио молодого 

педагога» в установленные приказом сроки. 

 4. Руководителям образовательных организаций рекомендовать: 

 4.1. Принять участие в муниципальном этапе конкурса «Портфолио 

молодого педагога». 

 4.2. Предоставить в отдел общего образования заявки на участие в 

муниципальном этапе конкурса «Портфолио молодого педагога»», в срок до 

24.03.2021. 

 5. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» (Храмцова Н.И.) выделить 

наградную продукцию (грамоты) для награждения победителей 

муниципального этапа конкурса «Портфолио молодого педагога». 

 6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования департамента образования и 

молодежной политики администрации города Егорову Е.А. 

 7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор департамента                              П.А. Наговицына 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

2F6ACAA914721564DA0FCC40F9C2819E5E5DC4DE 

Владелец  Наговицына  Полина Александровна 

Действителен с 25.06.2020 по 25.09.2021 
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Приложение 1 

Положение  

о проведении муниципального этапа конкурса 

«Портфолио молодого педагога» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

проведения муниципального этапа конкурса «Портфолио молодого педагога» 

(далее-Конкурс). 

1.2. Положение определяет сроки, требования к составу участников 

муниципального этапа конкурса, представление материалов, критерии оценки, 

отбор и награждение победителей 

1.3. Организатором конкурса является Департамент образования и 

молодежной политики администрации г. Пыть-Ях (далее-Департамент). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Целью конкурса является создание условий для развития 

творческого потенциала и самореализации молодых педагогических 

работников образовательных организаций 

2.2. Основными задачами являются: 

2.2.1. Выявление и поощрение талантливых, творчески работающих 

молодых педагогов, использующих информационно-коммуникационные 

технологии как ресурс повышения качества профессиональной деятельности; 

2.2.2. Обобщение и распространение эффективных практик 

формирования портфолио молодого педагога; 

2.2.3. Стимулирование творчества и инновационного педагогического 

поиска. 

3. Номинации Конкурса: 

3.1. Портфолио молодого педагога образовательного учреждения. 

3.2. Портфолио молодого педагога дошкольной образовательной 

организации. 
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3.3. Портфолио молодого педагога организации дополнительного 

образования детей. 

4. Участники Конкурса 

 В конкурсе муниципального этапа принимают участие педагоги, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования в возрасте до 35 лет, 

педагогический стаж которых по состоянию на 29 марта 2021 года не 

превышает пяти лет. 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Муниципальных этап онкурса проводится в заочном формате с 

25.03.2021 по 26.03.2021 г. 

5.2. Для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо до 17.00 

ч. 24.03.2021 г. предоставить следующие документы: 

- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к Положению); 

  - портфолио педагога (необходимо учесть общие требования к 

структурным элементам педагогического портфолио и критерии оценки, 

представленные в приложении 2 к Положению). 

5.3. В приеме документов на участие в конкурсе может быть отказано в 

случаях, если документы представлены не в полном объеме. 

 

6. Критерии оценивания Конкурса 

6.1 Материалы портфолио оцениваются по 4 критериям. Каждый 

критерий является равнозначным и оценивается в 7 баллов. Максимальный 

общий балл – 28.  

6.2. Критерии оценивания портфолио: 

Критерии Показатели 

1. Полнота содержания 

портфолио 

Содержание портфолио выстроено с учетом 

рекомендуемой структуры. Методическая и 

дидактическая целесообразность. Полнота 

представления материалов, иллюстрирующих 

профессиональные достижения педагога. 
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Наличие авторских методических разработок, 

публикаций. Представление информации о 

распространении педагогического опыта на 

различных уровнях. Представление 

результативности работы педагога в различных 

сферах педагогической деятельности. 

Представление информации об оценке 

результативности и эффективности деятельности 

педагога. 

 

2. Информационная 

насыщенность  

Использованы разнообразные форматы 

представления информации о своей 

профессиональной деятельности (текст, 

изображения, аудио, видео и др.). Корректно 

размещены ссылки на внешние источники 

информации, указывается авторство. Размещены 

материалы открытых уроков и других 

мероприятий, в которых конкурсант принял 

участие (фото и видео материалы, краткие 

тезисы, презентации и т.д.). Размещены ссылки 

на проведенные вебинары, которые могут быть 

полезны посетителям. Размещены разработки 

своих уроков, внеклассных мероприятий и иные 

материалы. Размещены материалы, адресованные 

разным категориям.  

3. Актуальность 

информации, 

безопасность и 

комфортность 

виртуальной среды 

портфолио 

Используется понятное для посетителя меню, 

рубрикация материалов, навигация по ресурсу, 

которая обеспечивает быстрый поиск нужной 

информации (навигатор). Обеспечена 

защищённость пользователей, отсутствует 

реклама и отвлекающие окна. Используются 
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общепринятые форматы размещаемой 

информации. Соблюдается стилевое единство в 

оформлении размещаемых материалов. 

Размещены контактные данные конкурсанта. 

Актуальность информации, представленной в 

портфолио. Соблюдаются требования 

Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 года № 149-ФЗ (в 

актуальной редакции).  

4. Оригинальность и 

адекватность дизайна 

Для представления материалов используется 

инфографика. Корректность обработки графики  

Для привлечения внимания посетителей. 

использованы гармоничные цветовые решения 

Использован индивидуальный стиль для 

оформления портфолио. Учтено эмоциональное 

воздействие размещаемых материалов на 

посетителя. Продуманы смысловые детали сайта, 

расставлены акценты (выделение цветом, курсив 

и т.д.). Присутствует логика расположения 

материалов  

 

7. Жюри конкурса  

7.1. Жюри конкурса формируется из числа представителей Департамента 

образования и молодежной политики администрации города Пыть-Яха, 

заместителей руководителей образовательных организаций. 

7.2. Жюри осуществляет оценку конкурсных материалов согласно критериям 

оценивания. 
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8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей и призеров 

8.1. Победителями и призерами Конкурса признаются участники, 

получившие наибольший средний балл в общем рейтинге по итогам Конкурса 

(1 место, 2 место, 3 место) по каждой номинации. 

8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами. 

8.3. Победителям рекомендовать принять участие в окружном этапе 

конкурса «Портфолио молодого педагога». 

 

 

 

 

 

Директор департамента                              П.А. Наговицына 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

2F6ACAA914721564DA0FCC40F9C2819E5E5DC4DE 

Владелец  Наговицына  Полина Александровна 

Действителен с 25.06.2020 по 25.09.2021 

 


