Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса среди педагогов образовательных учреждений
Бейского района, активно внедряющих
информационно-коммуникационные технологии
«Лучший Web-портфолио педагога»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, основы организации и проведения
конкурса педагогических инициатив среди педагогов образовательных учреждений
Бейского района, активно внедряющих информационно-коммуникационные технологии
(далее – Конкурс).
1.2. Конкурс организуется и проводится УОБР.
2. Цели и задачи
Цель: стимулирование создания Web-портфолио педагога как элемента единого
информационно-образовательного пространства.
Задачи:
1. Активизация информационно-коммуникационной деятельности педагогов
в части создания и развития единого образовательного пространства.
2. Популяризация наиболее эффективных Web-портфолио педагогов
образовательных учреждений района.
3. Стимулирование
педагогов,
использующих
информационнокоммуникационные технологии для повышения эффективности взаимодействия с
участниками образовательного процесса.
4. Создание реестра Web-портфолио педагогов образовательных учреждений
района.
3. Условия конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги следующих типов
образовательных учреждений:
- общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования) учреждения;
- учреждения дополнительного образования детей;
- дошкольные образовательные учреждения.
3.2. Сроки проведения Конкурса: 7.11.2014 – 20.12.2014
Форма оценивания - экспертиза представленных конкурсных материалов членами
Конкурсной комиссии, публичное электронное голосование на сайте УОБР
3.3. Форма участия в конкурсе — дистанционная.
3.4. Претенденты на участие в Конкурсе представляют в организационный комитет на
e-mail: lady.lapsa@mail.ru заявление на участие по форме (приложение 3), в котором
содержится электронная ссылка на портфолио педагога.
3.5. Сроки приема конкурсных заявок и материалов - до 15 декабря 2014 года.
К этому же времени заканчиваются все работы по модернизации и обновлению
Web-портфолио участников.

3.7 Методист РМК (Акимов В.В.) проводит прием заявлений, регистрирует их и
представляет информацию об участии для размещения на специально отведенной
странице сайта УОБР, что является признанием участника Конкурса.
3.8. Подведение итогов Конкурса с 15 – 20 декабря 2014 года на сайте УОБР
4. Оценка конкурсных материалов
4.1. Конкурсная комиссия (приложение 2) просматривает и оценивает все
принятые на Конкурс материалы участников, проводит их экспертизу и, учитывая
результаты электронного голосования, по общей сумме набранных баллов определяет
победителей по призовым местам и номинациям.
4.2. Критерии оценивания Web-портфолио представлены в ( приложении 4).
5. Определение и награждение победителей конкурса
5.1.
Итоги Конкурса подводятся по результатам экспертных оценок жюри и
электронного голосования общественностью.
5.2. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами, сертификатами
участника.

Приложение 2
Организационный комитет конкурса
1.
2.

Лапса Оксана Владимировна
Петров Виталий Владимирович

Заведующий РМК УОБР
Методист РМК

3.

Акимов Владимир Владимирович

Методист РМК

Состав конкурсной комиссии
1.
2.
3.

Шекихачева Татьяна Ивановна
Котова Тамара Васильевна
Арефьева Светлана Анатольевна

4.

Сагалакова Любовь Петровна

5.

Рогова Раиса Ильинична

6.

Кондрашова Татьяна Николаевна

7.

Шлокин Олег Викторович

Методист РМК
Методист РМК
Учитель
начальных
классов,
руководитель
РМО
учителей
начальных классов
Учитель информатики, руководитель
РМО учителей информатики
Учитель
географии
МБОУ
«Бондаревская СОШ», руководитель
РМО естественных наук
Воспитатель
МБДОУ
«Бейский
детский
сад
«Ромашка»,
руководитель РМО воспитателей
ДОУ
учитель русского языка и литературы
МБОУ Бейская ОШИ, руководитель
РМО учителей русского языка и
литературы

Приложение 3
В оргкомитет конкурса
педагогических
инициатив «Лучший Web-портфолио
(электронный портфолио)»

_____________________________________
ФИО участника
конкурса

Заявление
Прошу зарегистрировать меня в качестве участника конкурса педагогических
инициатив среди педагогов образовательных учреждений Беййского района, активно
внедряющих информационно-коммуникационные технологии «Лучший Web-портфолио
педагога».
С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен.
Ссылка на электронный портфолио _______________________________

_______________
подпись
______________
дата

Приложение 4
Критерии оценки Web-портфолио
(электронного портфолио) педагога:
Веб-портфолио (веб-портфель, web-portfolio) — это веб-базированный
ресурс, который отражает рост учебных или профессиональных достижений
владельца. Веб-портфолио педагога — это веб-сайт, на котором отражаются
результаты образовательной деятельности. Обязательным условием создания Вебпортфолио является его размещение в сети Интернет.
Веб-портфолио отличают:
- гипертекстовая технология построения веб-ресурса, позволяющая
реализовать связи между компонентами модели портфолио наиболее наглядно в
виде перекрестных ссылок;
- структурированность, открытость, платформонезависимость, переносимость и
гибкость веб-ресурсов, позволяющие модифицировать веб-ресурсы, проводить поиск и
сравнительный анализ и строить различные визуализации контента (сводные таблицы,
деревья, диаграммы и т. д.);
- коммуникативная направленность веб-ресурсов, позволяющая обучаемым
осуществлять информационное взаимодействие на базе своих портфолио.
Требования к Web-портфолио
(электронному портфолио) педагога
Содержательные:
наличие разработанных рабочих программ, открытых уроков и занятий,
внеклассных мероприятий с фотоотчетом, элективных курсов, факультативов и т.п.;
в портфолио отражена профессиональная активность педагога в
образовательном учреждении и за его пределами (участие в работе МО, конкурсах,
конференциях и семинарах разного уровня);
в портфолио отражена работа с родителями (разработки родительских
собраний, совместных мероприятий);
в портфолио отражена результативность педагогической деятельности
(мониторинг интеллектуального и личностного развития учащихся, самообразования).
Технические:
Системность, частота обновления.
Достоверность.
Объективность.
Широта охвата участников образовательного процесса.
Структуризация материалов, логичность и лаконичность всех письменных
пояснений.
Оригинальность дизайна.
Целостность, тематическая завершенность представленных материалов.
Наглядность результатов работы.
Наличие форума или гостевой книги.

