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ПОЛОЖЕНИЕ
О КРАЕВОМ КО Н КУ РСЕ И Н ТЕРН ЕТ-П О РТФ О Л И О
«П РО Ф ЕС СИ О Н А Л ЬН О Е САМ ООБРАЗОВАНИЕ ВО СП И ТА ТЕЛЯ»
Настоящее положение устанавливает цели и задачи краевого конкурса
интернет-портфолио «Профессиональное самообразование воспитателя» (далее Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и
награждения победителей.
1. Общие положения
1.1. Конкурс интернет-портфолио «Профессиональное самообразование
воспитателя»
ориентирован
на
стимулирование
личностного
и
профессионального развития педагога путем создания условий для понимания и
принятия педагогическими работниками целей и содержания обновления
образовательной сферы, его включения в самостоятельный, личностно значимый
процесс профессионального саморазвития и самообразования.
1.2. Конкурс
проводит
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой
институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки
работников образования» (СКИРО ПК и ПРО).
1.3. Организатором Конкурса является кафедра дошкольного образования
СКИРО ПК и ПРО (далее - Организатор).
1.4. Участие в Конкурсе бесплатное на добровольной основе.
1.5. Настоящее Положение размещается на сайте СКИРО ПК и ПРО в
разделе Конкурсы. В случае изменения условий Конкурса, Оргкомитет размещает
уточнения и изменения.
2.
Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях стимулирования личностного и
профессионального саморазвития и самообразования воспитателя.
2.2. Задачи Конкурса:
- повышение творческой активности воспитателей дошкольного образования,
создание условий для личностной и профессиональной самореализации;
- выявление и распространение передового педагогического опыта;
- стимулирование и поощрение инновационных подходов к организации
самообразования, активной творческой позиции в самостоятельном
повышении профессиональной компетентности.

3. У частники Конкурса интернет-портфолио
«Профессиональное самообразование воспитателя»
3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитатели дошкольных
образовательных организаций Ставропольского края.
3.2. Конкурс проводится в заочной форме. Интернет-портфолио проходит
экспертную оценку.
4. П орядок организации и проведения Конкурса
4.1. Для организации, проведения и информационно-технического
обеспечения Конкурса создается Организационный комитет (далее Оргкомитет).
В состав Оргкомитета входят представители института, ППС кафедры
дошкольного образования СКИРО ПК и ПРО.
4.2. Оргкомитет Конкурса:
- определяет сроки проведения конкурсных процедур;
- состав экспертной комиссии;
- разрабатывает критерии оценки интернет-портфолио;
- размещает информацию о проведении и итогах Конкурса на сайте СКИРО
ПК и ПРО;
- определяет требования к оформлению интернет-портфолио;
- принимает заявки кандидатов на участие в Конкурсе;
- подводит итоги Конкурса;
- формирует список победителей Конкурса;
- вносит предложения по распространению педагогического опыта
участников Конкурса.
4.3. Сроки проведения Конкурса 15.03.2021 - 15.04.2021 года.
4.3.1. До 7 апреля 2021 года - направление заявок и материалов Конкурса.
4.3.2. С 7 апреля по 13 апреля 2021 года - экспертиза интернет-портфолио,
определение победителей и подведение итогов конкурса.
4.3.3. 15 апреля 2021 года - размещение на сайте СКИРО ПК и ПРО
информации
о
победителях
краевого
конкурса
интернет-портфолио
«Профессиональное самообразование воспитателя».
5. Т ребования к оформлению конкурсны х работ
5.1.
Интернет-портфолио
«Профессиональное
самообразование
воспитателя» должно отвечать следующим требованиям:
- интернет-портфолио должно быть представлено в виде ссылки на сайт;
-интернет-портфолио
участника
Конкурса
(страница
на
сайте
образовательной организации) должно содержать материалы, отражающие
профессиональное
самообразование
воспитателя,
опыт
и
специфику
самообразовательной деятельности воспитателя, фото- и видеоматериалы,
отражающие опыт самообразования участника конкурса;
- интернет-адрес должен быть единым и активным при открытии при входе
через любой браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).
Порядок оценивания интернет-портфолио педагога:
-оценивание интернет-портфолио осуществляется в заочной форме.

Максимальная оценка за интернет-портфолио -14 баллов.
5.2. Информация об авторах, организации (полное название, адрес, телефон,
e-mail) предоставляется на русском языке в формате doc или docx, шрифт - Times
New Roman, кегль 14 (Приложение 1);
5.3. Не подлежат оценке интернет-портфолио, оформленные с нарушением
требований к оформлению, сроков их предоставления.
5.4. Заявки на участие в Конкурсе, принимаются в срок с 15.03.2021 г. по
7.04.2021 г. на электронную почту кафедры дошкольного образования skirodo@vandex.ru
6.

Критерии оценивания конкурсны х работ

6.1. Основные критерии оценки интернет-портфолио:
6.1.1. Содержательность и практическая значимость материалов:
- культура оформления и представления материалов;
-содержание
материалов
отражает
основные
направления
самообразовательной деятельности воспитателя;
-умение раскрыть свои ведущие педагогические идеи, социально
нравственные и индивидуально-личностные установки самообразовательной
деятельности;
- самобытность и оригинальность представленного материала.
6.1.2.Требования к интернет-портфолио:
- обеспечены четкая структура представления интернет-портфолио и
удобство навигации;
- предусмотрена возможность осуществления «обратной связи»;
- «обратная связь» осуществляется;
- используются разные формы представления информации (текстовая,
числовая, графическая, аудио, видео и др.);
- материалы регулярно обновляются;
-отсутствуют орфографические, пунктуационные и грамматические
ошибки.
7.
Э кспертная группа
7.1. С целью проведения экспертизы и оценки интернет-портфолио,
Оргкомитетом создается Экспертная группа.
7.2. Экспертная группа выполняет следующие функции:
-организация и проведение экспертизы интернет-портфолио;
-заполнение оценочных ведомостей по результатам проведенной
экспертизы;
- определение победителей;
- подведение итогов Конкурса.
7.3.Результаты работы экспертной группы оформляются протоколом.
8. П одведение итогов К онкурса и награж дение

8.1 Итоги Конкурса подводятся в период с 7 апреля по 13 апреля 2021 года.

8.2 Члены экспертной группы оценивают интернет-портфолио в баллах в
соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением.
8.3 Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в
общем рейтинге, объявляются победителями.
8.4 Победители конкурса награждаются дипломами. Все участники
конкурса получат сертификаты.
8.5.
Список победителей конкурса подлежит опубликованию
официальном сайте организатора конкурса в сети интернет: http://staviropk.ru не
позднее 15 апреля 2021 года
8. А вторские права
9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут
авторы работ.
9.2. В представленных интернет-портфолио авторами могут быть
использованы материалы, заимствованные из других источников, но при
обязательном условии ссылки на них. В случае нарушения авторских прав (при
использовании фрагментов материалов других авторов без явных ссылок на
первоисточники, а также при наличии ссылок на фрагменты материалов других
авторов, но при отсутствии при этом собственного содержания) интернетпортфолио на Конкурсе не рассматриваются.

на

Приложение 1

Перед оформлением заявки обязательно ознакомьтесь с положением
о краевом конкурсе интернет-портфолио
«Профессиональное самообразование воспитателя»»
Заявка
на участ ие в краевом конкурсе
интернет-портфолио «Профессиональное самообразование воспит ат еля»
1. Ф.И.О. участника, место работы (наименование образовательной организации,
реализующей программы дошкольного образования в соответствии с уставом).
2. Занимаемая должность
3.Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения
заявки)
4. В каких возрастных группах в настоящее время работаете
5. Квалификационная категория______________________________
6. Почетные звания и награды (наименования и даты получения)
7.Специальность, квалификация по диплому
8.Дополнительное профессиональное образование (за последние три года)
9.Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)

10. Ссылка на интернет-портфолио_______________________
11. Адрес сайта образовательной организации, реализующей программы
дошкольного образования в сети Интернет_________________________
12.Телефон, e-m ail__________________________________
«

»

2021 г.

Ф.И.О. (полностью), должность лица, оформившего заявку
К заявке могут быть приложены рецензии и экспертные заключения, копии
имеющихся наградных документов, другие рекламно-информационные
материалы по усмотрению участника конкурса.
Заявку присылать в формате doc или docx.

