
 



                               Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

 

ФИО участника  

Наименование конкурсного 

материала   

 

Специальность  

Дисциплина  

Дата создания конкурсного 

материала 

 

Краткая аннотация  

Перспективы 

совершенствования конкурсного 

материала 

 

 

 



Приложение 2 

 

Критерии оценки электронного портфолио педагога 

 

Электронный портфолио — это электронный ресурс, который отражает рост 

учебных или профессиональных достижений владельца. Электронный портфолио 

педагога включает коллекцию образцов профессиональных работ педагога, информацию о 

достижениях,  отражает результаты образовательной деятельности. 

Электронный портфолио отличают: 

- гипертекстовая технология построения ресурса, позволяющая реализовать связи 

между компонентами модели портфолио наиболее наглядно в виде перекрестных ссылок; 

- структурированность, открытость, платформонезависимость, переносимость и 

гибкость ресурсов, позволяющие модифицировать ресурсы, проводить поиск и 

сравнительный анализ и строить различные визуализации контента (сводные таблицы, 

деревья, диаграммы и т. д.); 

- коммуникативная направленность ресурсов, позволяющая обучаемым 

осуществлять информационное взаимодействие на базе своих портфолио. 

Электронный портфолио является локальным образовательным ресурсом и может 

быть размещён как на персональном компьютере владельца, так и в локальной сети 

образовательного учреждения. 

 

Требования к электронному портфолио педагога 

Содержательные: 

− отражение профессиональной деятельности педагога в соответствии с положением 

о портфолио преподавателя: 

Раздел 1. Общие сведения о преподавателе 

Раздел 2. Самоанализ деятельности 

Раздел 3. Результативность учебно-воспитательной деятельности:   аудиторной и 

внеаудиторной 

Раздел 4. Результативность информационно-методической деятельности  

Раздел 5. Результативность инновационной и научно-исследовательской 

деятельности 

Раздел 6. Используемые образовательные ресурсы 

Раздел 7. Наличие воспитательной системы работы со студенческим коллективом 

− наличие разработанных рабочих программ, открытых уроков и занятий, 

внеклассных мероприятий с фотоотчетом, элективных курсов, факультативов, разработки 

родительских собраний, совместных мероприятий с родителями). 

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.  

 

 

  



Приложение 3 

Критерии оценивания ЭУМК 

Соответствие  структуре УМК : 

Учебно-методический комплекс по дисциплине, ПМ  должен включать: 

1.2.1. Учебную (рабочую) программу по дисциплине, ПМ. 

1.2.2. Материалы по теоретической части курса: 

− учебник или учебное пособие. 

1.2.3. Материалы по практической части курса: 

− учебно-методическое пособие; 

− практикум. 

1.2.4. Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля: 

− варианты контрольных работ, тесты; 

− экзаменационные билеты. 

1.2.5. Кроме перечисленных элементов, УМК может включать дополнительные 

материалы, такие как:  

− конспекты лекций;  

− рабочие тетради;  

− хрестоматии;  

− задачники;  

− примерные темы рефератов, эссе;  

− презентации курсов;  

− обзорные лекции;  

− видеоматериалы;  

− дидактические материалы и др. 

 

Критерии оценивания ЭОР 

− логичность выделения ЭОР как структурной единицы курса,  

− соотнесенность ЭОР  с содержанием раздела, 

− наличие навигации  в ЭОР,  

− возможность перейти от данного раздела к другому разделу курса,  

− наличие подробного описания рациональных приемов видов деятельности с ЭОР,  

− соблюдение требований действующего ФГОС.  

− соблюдение  установленных педагогических, методических требований к ЭОР,  

− соблюдение дизайн  - эргономических и технических требований к ЭОР,  

−  соблюдение законодательства РФ в области защиты авторских прав на всех 

этапах жизненного цикла ресурса,  

− модульность, предполагающая методически и содержательно обоснованное 

деление ресурса на самостоятельно оформленные модули, позволяющее их повторное 

использование или цитирование в других ресурсах. 
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