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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ЦИФРОВЫХ ПОРТФОЛИО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ «ДОРОГА К УСПЕХУ» 

1. Общие положения 

1.1. Международный конкурс цифровых портфолио преподавателей 

«Дорога к успеху» (далее - Конкурс) проводится ГПОУ «Кузбасский колледж 

архитектуры, строительства и цифровых технологий» по плану Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области» на базе ГПОУ ККАСиЦТ.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели проведения конкурса: 

• выявление и распространение эффективного педагогического опыта;  

• мотивация преподавателя и мастера производственного обучения на 

профессиональное развитие и повышение профессиональной компетентности. 

2.2. Задачи конкурса: 

• активизация творческой деятельности преподавателей (мастеров 

производственного обучения) выявление и поощрение талантливых участников 

конкурса; 

• отбор и систематизация материалов профессиональных достижений 

преподавателей (мастеров производственного обучения), отслеживание 

участником индивидуального прогресса в профессии;  

• поддержка высокого уровня мотивации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) к повышению результативности своего труда и 

достижению результатов; 



• предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки учреждения и региона; 

• формирование позитивного имиджа современного преподавателя (мастеров 

производственного обучения) профессионального образования. 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Прием конкурсных работ осуществляется с 01 декабря по 21 декабря 2021 

года. 

3.2. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса: с 22 по 25 декабря 2021 г. 

3.3. Итоги Конкурса размещаются в открытом доступе по адресу: 

https://kasict.ru/deyatelnost_uchregdeniya/konferentsii-konkursy-i-granty/  

4. Номинации конкурса 

4.1. Цифровое портфолио преподавателя профессионального образования. 

4.2. Цифровое портфолио мастера производственного обучения. 

4.3. Цифровое портфолио педагога общеобразовательного учреждения. 

4.4. Цифровое портфолио педагога ДОУ. 

 

5. Порядок участия в Конкурсе 

5.1. Конкурс проводится заочно. 

5.2. Для участия в Конкурсе участнику необходимо отправить:  

 Заявку участника Конкурса. 

 Конкурсную работу. 

 Подтверждение организационного взноса для получения именного 

диплома. Организационный взнос за участие составляет 200 рублей для 

каждого участника. Квитанция об оплате прикрепляется к заявке. 

Образец заявки 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Дорога к успеху» 

 

Ф.И.О. 

участника 

Конкурса 

Номинация Место 

работы, 

должность 

Адрес эл. 

почты 

участника 

Конкурса 

Информация об 

оплате 

     

 

Банковские реквизиты для осуществления платежа 

https://kasict.ru/deyatelnost_uchregdeniya/konferentsii-konkursy-i-granty/


Наименование получателя: УФК по кемеровской области – Кузбассу (ГПОУ 

ККАСИЦТ л/с 20396Х69550)  

ИНН 4220000035 КПП 422001001 

Счет получателя: 03224643320000003900 

БИК: 013207212 Кор. счет: 40102810745370000032 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по 

Кемеровской области – Кузбассу, г. Кемерово 

ОКТМО: 32731000 

КБК: 00000000000000000130 

Указать в назначении платежа: Оплата за курсы. 

В строке группа указать: Конкурс портфолио. 

• конкурсные материалы в электронном виде направить по адресу 

e.maksimova@kasict.ru; 

• тема письма «Конкурс цифровое портфолио». 

6. Требования к конкурсным работам 

• Цифровое портфолио преподавателя может оформляться с использованием: 

систем управления контентом (Google Sites, uCoz, Wix, Weebly, Jimdo, 4portfolio, 

Mahara); гипертекстовых технологий (MS Word, MS PowerPoint, VS Publisher); 

мультимедиа HTML – средств (Macromedia Dreamweaver, MS SharePoint Designer, 

Aptana Studio). 

• Конкурсный материал должен иметь выраженную структуру, название 

разделов, название документов. 

• Документы (дипломы, свидетельства, благодарности и другое) 

представляются в сканированном виде. 

Примерная структура портфолио  

I. Общие сведения: 

1. Место работы, должность. 

2. Общий и педагогический стаж. 

3. Диплом об образовании. 

4. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации (за 

межаттестационный период). 

II. Результаты педагогической деятельности: 

1. Документы, подтверждающие у конкурсанта наличие ученых и почетных 

званий и степеней. 

2. Документы (рецензии, сертификаты, благодарственные письма и т.д.), 

подтверждающие достижения педагогического работника. 

3. Темы методических работ, разработанные конкурсантом и др. с 

подтверждением рецензий. 

4. Темы открытых занятий (с подтверждением фото), темы компьютерных 

презентаций, разработанные конкурсантом, с подтверждающим документом о 

внедрении в образовательный процесс). 

mailto:e.maksimova@kasict.ru


5. Показатели уровня обученности обучающихся и качества знаний, 

заверенные администрацией учреждения. 

6. Документы, подтверждающие результаты обучающихся (как 

индивидуальные, так и групповые), участвующих в фестивалях, олимпиадах, 

конкурсах и др.  

7. Подготовка обучающихся к участию в региональных, отборочных и 

национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, 

обучающихся по программам СПО. 

III. Учебно- методическая деятельность:  

1. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности: 

a) статьи, научные публикации, учебно-методические издания (титульный 

лист печатного издания, страница «содержание» сборника, в котором помещена 

публикация, Интернет - адрес, скриншот или сертификат); 

b) выступления на научно-практических конференциях, семинарах, секциях, 

круглых столах, проведение мастер-классов: городской уровень; Всероссийский 

уровень; Международный уровень (рецензии, благодарственные письма, грамоты и 

др.). 

2. Участие в работе методических объединений педагогических работников 

организации. 

3. Участие в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 

4. Участие в профессиональных конкурсах. 

5. Профессиональная экспертная деятельность. 

6. Совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного 

использования новых образовательных технологий (использование электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательном процессе: лицензионных; 

созданных самостоятельно). 

IV. Внеурочная деятельность: 

1. Исполнение функций наставника, куратора, воспитателя. 

2. Организация преподавателем (мастером производственного обучения) 

внеурочной социально-значимой деятельности.  

3. Другие дипломы, сертификаты, награды, отзывы, благодарности, 

сертификаты, фото за художественное творчество, трудовую, спортивно - 

оздоровительную и другие виды деятельности. 

7. Критерии оценивания конкурсных работ 

• Наличие основных содержательных частей портфолио. 

• Раскрытие профессиональной деятельности преподавателя (мастера 

производственного обучения). 

• Содержательность, насыщенность портфолио. 

• Логичность и последовательность размещения материалов в портфолио. 



• Достоверность и объективность представленных материалов. 

• Художественный уровень, дизайн и качество оформления портфолио.  

• Владение современными педагогическими технологиями и методиками 

обучения и воспитания. 

8. Подведение итогов Конкурса 

Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия. 

Координатор конкурса и председатель конкурсной комиссии: 

Фоминых Александр Владимирович, заместитель директора по инновациям 

и дополнительному образованию, ГПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, 

строительства и цифровых технологий». 

Члены конкурсной комиссии: 

Барциц Алиса Гариковна, заместитель директора, Сухумский 

государственный колледж. 

Котова Елена Валерьевна, кандидат педагогических наук, начальник учебно-

методического отдела, цифровой тьютор, ГПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, 

строительства и цифровых технологий». 

Полякова Антонина Игоревна, аспирант Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Кемеровский 

государственный университет" (КемГУ), преподаватель, цифровой тьютор, ГПОУ 

«Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий». 

Максимова Елена Александровна, старший методист, ГПОУ «Кузбасский 

колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий». 

Владимирова Анастасия Сергеевна, методист, ГПОУ «Кузбасский колледж 

архитектуры, строительства и цифровых технологий». 

• По итогам Конкурса определяются Победители (1, 2, 3 место), а также 

лауреаты конкурса. 

Все участники Конкурса, не вошедшие в число победителей, получают 

именные сертификаты. 

• Наградные дипломы оправляются электронной почтой на адрес, указанный в 

заявке. 

• Итоги Конкурса и портфолио победителей публикуются на сайте ГПОУ 

ККАСиЦТ: https://kasict.ru/deyatelnost_uchregdeniya/konferentsii-konkursy-i-granty/  

 

Ответственный за разработку: 

Начальник УМО  Е.В. Котова 

 

https://kasict.ru/deyatelnost_uchregdeniya/konferentsii-konkursy-i-granty/

