
 
 

 

 



Организаторы и участники Конкурса 

4.1. Руководство проведением Конкурса осуществляет организационный 

комитет. 

4.2. Организатором Конкурса является ГБПОУ РО «Константиновский 

технологический техникум». 

Организационный комитет: 

Председатель организационного комитета Конкурса – Краснянский В.В. 

директор ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум» 

Члены организационного комитета Конкурса: 

Гаммер Е.П. заместитель директора по учебной работе ГБПОУ РО 

«Константиновский технологический техникум», преподаватель высшей 

квалификационной категории. 

Короткова Ю.П. заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ РО 

«Константиновский технологический техникум» 

Самбурова Г.П. председатель методической комиссии общеобразовательного 

цикла ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум», преподаватель 

высшей квалификационной категории. 

Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса Организатором 

формируется Жюри в составе не менее 5-ти человек. В состав жюри входят члены 

организационного комитета Конкурса. 

4.3. К функциям оргкомитета Конкурса относятся: разработка правил 

проведения Конкурса, ведение документации Конкурса, формирование состава 

жюри, подведение итогов и награждение победителей. 

4.4. Участниками Конкурса могут быть: 

 Преподаватели дисциплин, междисциплинарных курсов профессиональных 

модулей профессиональных образовательных организаций; 

 Мастера производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций; 

 Студенты 2-4 курсов профессиональных образовательных организаций. 

 

II. Предмет Конкурса 

5.1. Предметом Конкурса является портфолио студента, преподавателя или 

мастера производственного обучения.  

 

III. Организация и проведение Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

6.2. Каждый участник может предоставить одну работу по выбранной 

номинации. На конкурс принимаются работы, авторские права на которые не 

передавались частично или полностью другим лицам. Объем предоставленных 

материалов, включая все приложения, не должен превышать 20Мб. 

6.3. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

6.4. Всем допущенным к Конкурсу участникам выдаются Сертификаты. 

Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами. 

Жюри оставляет за собой право введения дополнительных номинаций. Решение 

Жюри не пересматривается, и апелляции не принимаются. 

 

IV. Номинации Конкурса 

1. Портфолио преподавателя общеобразовательных дисциплин «Я - педагог». 



2. Портфолио преподавателя междисциплинарных курсов профессиональных 

модулей «Я - специалист». 

3. Портфолио мастера производственного обучения «Я - мастер» 

4. Портфолио студента, обучающего по специальности, «Моѐ будущее – моя 

специальность …..» 

5. Портфолио студента, обучающего по профессии, «Моѐ будущее – моя 

профессия …..» 

6. Портфолио-проект студента профессионального образовательного учреждения 

«Бизнес план моего будущего» 

 

V. Требования к конкурсным работам. 

8.1. Вид и форма портфолио 

Работы будут разделены на два вида, в зависимости от формы материала 

(презентационный или текстовый материал) 

8.2. Портфолио в текстовом редакторе Microsoft Word 

Оформление текста работы: редактор Microsoft Word – 97-2007, листы формата 

А4, ориентация – книжная; шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал — 

полуторный, весь текст по ширине. 

Фотографии, рисунки и другой графический материал, должен быть подписан. 

8.3. Портфолио-презентация в Power Point 

Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

(версия 97-2007). 

Действия и смена слайдов презентации должны происходить автоматически. 

Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере. Количество 

слайдов не ограничено. 

Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, начертание, 

выравнивание) 

Презентация должна иметь Титульный лист. 

8.4.Критерии оценивания. 

8.4.1.Педагогическое портфолио оценивается по 5-бальной системе по следующим 

критериям: 

 структурированность представленных в портфолио материалов; 

 целостность и тематическая завершенность материалов; 

 системность самомониторинга профессиональных достижений педагога и 

мониторинга результатов обучения и личностного развития студентов в процессе 

освоения им образовательной программы; 

 наличие системы самосовершенствования (программа развития педагога, 

перспективный план самообразования); 

 положительная динамика результатов педагогической деятельности за 

определенный период; 

 наглядность представленных материалов; 

 достоверность информации; 

 полнота представленных в портфолио материалов; 

 эстетичность оформления портфолио. 

Максимально возможное количество баллов – 45 баллов. 

8.4.2. Портфолио студента оценивается по 5-бальной системе по следующим 

критериям: 

 структурированность представленных в портфолио материалов; 



 целостность и тематическая завершенность материалов; 

 Визитка обучающегося (включает информацию с о себе, фотография, 

рефлексия своей жизни и планы на будущее, отражение взглядов на выбранную 

профессию или специальность ).; 

 наличие системы самосовершенствования, самоанализ и самооценка своей 

деятельности; 

 положительная динамика результатов образовательной деятельности за 

определенный период; 

 наглядность представленных материалов, перечень достижений (результаты 

учебной, творческой и социальной деятельности); 

 достоверность информации; 

 полнота представленных в портфолио материалов; 

 эстетичность оформления портфолио. 

Максимально возможное количество баллов – 45. 

 

VI. Сроки и порядок проведения Конкурса 

9.1. Конкурсантам необходимо выслать в срок до 18.03.2017 года на электронный 

адрес: met.gbpouroktt@yandex.ru с пометкой «Конкурс портфолио – Фамилия 

автора», например, «Конкурс портфолио - Иванов»: 

- заявку по установленной форме 

- конкурсную работу с аннотацией. Если объем работы превышает предлагаемый 

объем и не может быть отправлена по электронной почте, то работы принимаются 

в ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум» по адресу: 347250, 

Ростовская область, г. Константиновск, ул. Комсомольская, 61. 

9.2. Экспертная оценка и подведение итогов Конкурса проводится с 20.03.2017 по 

31.03.2017 года. 

9.3. Информационное обеспечение Конкурса проводится путем размещения 

материалов на сайте ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум» 

в разделе «Новости». 

9.4. По всем вопросам обращаться по следующим контактным телефонам: 

Кунакова Алѐна Ивановна, преподаватель ГБПОУ РО «Константиновский 

технологический техникум», высшей квалификационной категории т.89188959547 

  



Приложение 1 

Заявка 

на участие в территориальном конкурсе портфолио преподавателей и портфолио 

студентов профессиональных образовательных учреждений Ростовской области. 

 

ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум» 

Март, 2017 год 

Сведения о профессиональном образовательном учреждении 

Полное наименование  

Сокращенное наименование  

Адрес  

Телефон, факс  

Адрес электронной почты  

Сведения об участнике Конкурса (педагогический работник) 

Ф.И.О. участника  

Должность  

Квалификационная категория  

Педагогический стаж  

Номинация Конкурса  

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты  

Сведения об участнике Конкурса (студент) 

Ф.И.О. участника  

Курс, группа  

Профессия (специальность)  

Номинация Конкурса  

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты  

 

 

Заявку присылать в текстовом редакторе Microsoft Word. 


