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Руководителям и педагогам  

 образовательных  организаций  

 Томской области  
 

 ___________               №    ________ 

на № ____________ от  _______________ 

О проведении IV Открытого конкурса 

«Портфолио»  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
  

ОГБУ «РЦРО» информирует о проведении с 09 января 2020 года по 17 апреля 2020 года 

на базе МАОУ «СОШ № 76» г. Северска IV Открытого конкурса «Портфолио» (Положение в 

Приложении № 1). 

Цель: создание условий для представления обучающимися технологий оценивания 

образовательных достижений и построения образовательного маршрута в учебной и внеучебной 

деятельности, саморазвития и самообразования, а также определения траектории дальнейшего 

профессионального развития. 

Участники: обучающиеся 1-11 классов. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 

подготовительных групп ДОУ. 

Дата и место проведения: с 09 января 2020 года по 17 апреля 2020 года на базе МАОУ 

«СОШ № 76» г. Северска по адресу: г. Северск, ул. Парковая, 2а.  

1 этап: заочный – 09.01.2020 – 17.02.2020г. (проводится в образовательной организации). По 

окончании заочного этапа для участия в очном этапе Конкурса на адрес электронной почты 

vdovina.svetochka@mail.ru высылается заявка по форме (Приложение № 2).  

Прием заявок для иногородних участников заканчивается 17.02.2020г. в 16.00  

Приѐм заявок для образовательных организаций ЗАТО Северск заканчивается 10.04.2020г. в 16.00 

Заявки на въезд в ЗАТО Северск для иногородних участников очного этапа конкурса необходимо 

подать до 17 февраля 2020 года (Приложение № 3,4).  

Заявка/ образец на въезд в г. Северск для иногородних участников и педагогов обязательна для 

заполнения в двух формах: 

 Приложение 3. (Формат MS World). 

 Приложение 4. (Формат Excel). 

По организационным вопросам обращаться к координатору конкурса: Вдовиной 

Светлане Львовне, заместителю директора по УВР МАОУ «СОШ № 76», Тел. 8 952 809 17 53 

e-mail:vdovina.svetochka@mail.ru   

Региональный координатор сети РВЦИ: Сафонова Вера Прокопьевна, старший 

методист отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО», телефон: 8 (382-2) 51-59-12, e-mail: 

safonova@education.tomsk.ru, сайт http://rcro.tomsk.ru/. 

 

 

Директор                                                         Н.П. Лыжина 
 

Сафонова Вера Прокопьевна 

8 (382-2) 515-912 
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Приложение №1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  IV  Открытого  конкурса  

 «ПОРТФОЛИО» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Открытого 

конкурса «Портфолио» обучающихся (далее – Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и подведения итогов. 

1.2 Учредителем Конкурса является Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76» ЗАТО Северск. 

Информационную поддержку осуществляет ОГБУ «РЦРО». 

 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1 Цель: создание условий для представления обучающимися технологий оценивания 

образовательных достижений и построения образовательного маршрута в учебной и 

внеучебной деятельности, саморазвития и самообразования, а также определения 

траектории дальнейшего профессионального развития (в частности, технологии 

«Портфолио») 

2.2 Задачи: 

 повышение интереса обучающихся к технологии «Портфолио»; 

 развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся; 

 формирование умения учиться: ставить цели, планировать и организовывать свою 

деятельность;  

 формирование и поддержка учебной мотивации обучающихся;  

 организация учебного процесса с учетом личных стремлений и достижений 

обучающихся;  

 развитие навыков рефлексивной, оценочной деятельности обучающихся 

3.Участники конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся подготовительных групп ДОУ, 

обучающиеся 1-11 классов по направлениям: 

 Портфолио обучающихся ДОУ 

 Портфолио группы ДОУ 

 Портфолио ученика 

 Портфолио класса 

 Предметное Портфолио 

 Защита Портфолио на иностранном языке (по любому их направлений) 

 

4.Форма организации Конкурса 

В ходе конкурсных мероприятий обучающиеся должны продемонстрировать свои умения 

публично представлять Портфолио по выбранному направлению. 

 
5. Сроки и место проведения Конкурса 

Сроки проведения Конкурса: с 09 января 2020 года по 17 апреля 2020 года. 



С 09.01.2020 по 17.02.2020 – приѐм заявок, оформление документов на въезд в ЗАТО 

Северск для иногородних участников. 

До 10.04.2020г. - приѐм заявок от образовательных организаций ЗАТО Северск. 
13.04.2020 – размещение на сайте ОГБУ «РЦРО», МБОУ «СОШ № 76» 

http://school76.edu.tomsk.ru списков потенциальных участников Конкурса «Портфолио» по 

направлениям. 

16.04.2020г. - очный этап Конкурса по направлениям: Портфолио обучающегося ДОУ, 

Портфолио группы ДОУ. Подведение итогов и выдача Дипломов победителям и призѐрам 

Конкурса. 

17.04.2020г. – очный этап Конкурса по направлениям: Портфолио ученика, Портфолио 

класса, предметное Портфолио, защита Портфолио на иностранном языке. Подведение 

итогов и выдача Дипломов победителям и призѐрам Конкурса. 

Место проведения: ЗАТО Северск, ул. Парковая, 2а, МАОУ «СОШ № 76» 

 

6.Условия и порядок проведения Конкурса 

6.1 К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся подготовительных групп и 

обучающиеся средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 1-11 классов, в том 

числе дети с ограниченными возможностями здоровья. 

6.2. Каждый участник может принять участие в Конкурсе в одном из направлений: 

 Портфолио обучающихся ДОУ (индивидуальное участие) 

 Портфолио группы ДОУ (командное участие, команда из 2-х человек) 

 Портфолио ученика (индивидуальное участие) 

 Портфолио класса (командное участие, команда до 5 человек) 

 Предметное Портфолио (индивидуальное или командное участие, команда из 2 

человек) 

 Защита Портфолио на иностранном языке (по любому их направлений, 

индивидуальное или командное участие, команда до 5 человек) 

 

Возрастные категории конкурса: 

возрастная категория – 5-6 лет (ДОУ) 

возрастная категория – 1-4 класс  

возрастная категория – 5-8 класс  

возрастная категория – 9-11 класс  

 

6.2. Конкурс проводится в два этапа: 

 

1 этап: заочный –  09.01.2020 – 17.02.2020г. (проводится в образовательной 

организации). По окончании заочного этапа для участия в очном этапе Конкурса на адрес 

электронной почты vdovina.svetochka@mail.ru высылается заявка (Приложение №2) 

 

Прием заявок заканчивается 17.02.2020г. в 16.00 (для иногородних участников),  

10.04.2020г. – для образовательных организаций ЗАТО Северск. 
 

2 этап: очный  

Очный этап проводится в форме публичного представления Портфолио по направлениям 

на базе МАОУ «СОШ № 76» ЗАТО Северск 16-17 апреля 2020г. Представление 

Портфолио может сопровождаться слайдовой презентацией, выполненной в программе 

Microsoft PowerPoint (Windows XP, 2000). Время выступления 10 мин, включая ответы 

на вопросы участников конкурса и членов жюри (3 мин.). 
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6.3. Конкурс проводится по направлениям: 

 Портфолио обучающихся ДОУ  

В рамках направления обучающиеся ДОУ представляют Портфолио по разделам: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Раздел «Мой город» 

4. Раздел «Мой детский сад»  

5. Раздел «Я и моя семья» 

6. Раздел «Мои увлечения», 

7. Раздел «Мои достижения» (за 2 последних года) 

8. Раздел «Скоро в школу» (определение перспектив) 

 Портфолио группы ДОУ 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Раздел «Любимый город» 

4. Раздел «Самый лучший детский сад»  

5. Раздел «Увлечения обучающихся группы»  

6. Раздел «Достижения обучающихся группы» (за 2 последних года)  

7. Раздел «Скоро в школу» (определение перспектив) 

 Портфолио ученика 

В рамках направления обучающиеся ОО представляют Портфолио по разделам: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Раздел «Учусь учиться» (план саморазвития на учебный год, направленный на 

достижение конкретной цели), 

4. Раздел  «Как добиться цели?» (составление алгоритма действий, определение 

необходимых условий для достижения цели) 

5. Раздел «Мои достижения» (промежуточные и итоговые результаты достижения 

цели) – за 2 года 

6. Раздел «Карта самооценки индивидуальных достижений обучающегося  в 

соответствии с  поставленной целью» (форма по выбору) – за 2 года 

7. Раздел «Следующий шаг…» 

 Портфолио класса 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Раздел «Учимся  учиться» (определение цели и  задач на текущий год), 

4. Раздел  «Как добиться цели?» (составление алгоритма действий, определение 

необходимых условий для достижения цели) 

5. Раздел «Знакомьтесь – это мы»  (представление класса, структуры самоуправления, 

традиций класса, законов класса, социального паспорта класса) 

6. Раздел «Зона успеха»  (одарѐнность детей,  внеурочная занятость,  достижения 

обучающихся во внеурочной деятельности и в дополнительном образовании 

(дипломы, грамоты, сертификаты, благодарности)) 

7. Раздел «Наша учѐба» (анализ результатов  успеваемости обучающихся, 

представление индивидуальных  образовательных  маршрутов обучающихся) 

8. Раздел «Летопись класса» (результативность участия класса в образовательных 

событиях различного уровня,  отзывы) 

9. Раздел «Карта самооценки достижений класса  в соответствии с  поставленной 

целью» (форма по выбору) – за 2 года 

10. Раздел «Следующий шаг…» (перспективы развития) 

 

 



 Предметное Портфолио 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Раздел «Предмет на отлично» (+ и – изучения данного предмета) 

4. Раздел «План углублѐнного изучения предмета на учебный год, направленный на 

достижение конкретной цели» 

5. Раздел  «Как добиться цели?» (составление алгоритма действий, определение 

необходимых условий для достижения цели) 

6. Раздел «Мои достижения» (промежуточные и итоговые результаты достижения 

цели) – за 2 года 

7. Раздел «Карта самооценки индивидуальных достижений обучающегося  в 

соответствии с  поставленной целью» (форма по выбору) – за 2 года 

8. Отзывы и пожелания по дальнейшему изучению предмета (педагоги, родители, 

обучающиеся) – за 2 года 

9. Раздел «Следующий шаг…» 

 Защита Портфолио на иностранном языке (по любому их направлений) 

- содержание соответствует выбранному направлению 

       - оценивается уровень владения иностранным языком  

 
7. Критерии оценивания конкурсных работ по направлениям 

Во всех направлениях Конкурса оцениваются содержание, полнота представления 

конкурсных материалов, аргументированность, формулирование цели и задач составления 

Портфолио, умение анализировать, отвечать на поставленные вопросы, культура 

презентации, оформление Портфолио, соблюдение регламента выступления (Приложение 

1).  В направлении «Защита Портфолио на иностранном языке» дополнительно 

оценивается уровень владения иностранным языком. 

 

8. Организация Конкурса 
8.1.  Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. Для организации 

экспертизы работ обучающихся Оргкомитет формирует Экспертный совет, в состав 

которого входят специалисты по соответствующим направлениям. Оргкомитет определяет 

сроки, порядок и место проведения, осуществляет методическое сопровождение 

Конкурса, утверждает состав жюри.  

8.2. Оргкомитет Конкурса устанавливает процедуру проведения каждого этапа; 

разрабатывает критерии оценки материалов, осуществляет прием материалов участников 

и проведение их оценки.  

 
9. Подведение итогов и награждение победителей 

9.1 Все участники очного этапа Конкурса получают сертификаты об участии. 

9.2 Победители и призѐры в каждом направлении награждаются дипломами I, II, III 

степени (с учѐтом возрастной группы). 

9.3. Педагогам, подготовившим победителей Конкурса, вручается благодарность.  

9.4. Эксперты (члены жюри) получают сертификаты за работу в качестве эксперта (члена 

жюри) конкурса. 

 

Адрес организаторов конкурса: 636070 г. Северск, Томской области, ул. Парковая, 2а. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 76» 

 



Приложение № 2 

Экспертный лист для оценивания Портфолио (школьный уровень) 

Критерии Показатели Баллы 

содержание 

Соответствие конкурсной работы заявленному направлению. 

0-10 

Аргументированность выбора направления Портфолио и формулирование 

цели и задач составления Портфолио. 

Понимание и представление обучающимися алгоритма действий для 

достижения цели. 

Документальное подтверждение достижений обучающимися по выбранному 

направлению за последние 2 года (дипломы, сертификаты, грамоты 

призовых мест муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней). 

Представление карты самооценки индивидуальных достижений 

обучающихся  в соответствии с  поставленной целью. 
 

коммуникационная и 

языковая культура 

Соблюдение регламента выступления (10 минут, включая 3 мин  ответы на 

вопросы). 

0-10 
Культура речи и корректное использование понятийного аппарата. 

Умение анализировать и отвечать на поставленные вопросы. 

Культура ведение дискуссии (уважение других точек зрения, понимание 

других точек зрения). 

Грамотность речи.  

оформление Портфолио 

Эстетичность и наглядность оформления Портфолио. 

0-10 Оригинальность оформления Портфолио. 

Культура представления портфолио. 

Проявление творчества, индивидуальности и яркий стиль в оформлении 

Портфолио. 
 

Оформление демонстрационной работы (слайдовая презентация, видео 

презентация своего Портфолио, интерактивное представление Портфолио). 
 

уровень владения 

иностранным языком* 

Фонетическая сторона речи (речь воспринимается легко: необоснованные 

паузы отсутствуют; фразовое ударение и интонационные контуры, 

произношение слов без нарушений нормы: допускается не более пяти 

фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл). 

 

Решение коммуникативной задачи (см. содержание) (коммуникативная 

задача выполнена полностью: содержание полно, точно и развѐрнуто 

отражает все аспекты в соответствии с направлением Портфолио). 

 

Организация высказывания (высказывание логично и имеет завершѐнный 

характер; имеются вступительная и заключительная фразы, 

соответствующие теме Портфолио; средства логической связи используются 

правильно). 

 

Лексическое оформление высказывания (используемый словарный запас 

высказывания соответствуют поставленной задаче (допускается не более 

двух-трех негрубых лексических  ошибок)). 

 

Грамматическое оформление высказывания (используемый грамматические 

структуры высказывания соответствуют поставленной задаче (допускается 

не более двух-трех негрубых грамматических ошибок)). 

 

Максимальное количество баллов 
30 

40* 

 



Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 3 критериям, каждый из 

которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в 

диапазоне от 0 до 2 баллов. 

 
*Критерии для оценки Портфолио «Защита Портфолио на иностранном языке». 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 4 критериям, каждый из 

которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в 

диапазоне от 0 до 2 баллов. 

Экспертный лист для оценивания Портфолио (ДОУ) 

Критерии 
Показатели Балл

ы 

содержание 

Соответствие конкурсной работы заявленному направлению. 

0-10 

Соответствие разделам Портфолио. 

Аргументированность выбора направления Портфолио и 

формулирование цели и задач составления Портфолио. 

Понимание и представление обучающимися алгоритма 

действий для достижения цели. 

Документальное подтверждение достижений обучающимися по 

выбранному направлению за последние 2 года (дипломы, 

сертификаты, грамоты призовых мест ДОУ, муниципального и 

регионального уровней). 

коммуникационная и 

языковая культура 

Соблюдение регламента выступления (10 минут, включая 3 мин  

ответы на вопросы). 

0-10 

Культура речи и корректное использование понятийного 

аппарата. 

Умение анализировать и отвечать на поставленные вопросы. 

Культура ведение дискуссии (уважение других точек зрения, 

понимание других точек зрения). 

Грамотность речи.  

оформление Портфолио 

Эстетичность и наглядность оформления Портфолио. 

0-10 Оригинальность оформления Портфолио. 

Культура представления портфолио. 

Проявление творчества, индивидуальности и яркий стиль в 

оформлении Портфолио. 
 

Оформление демонстрационной работы (слайдовая 

презентация, видео презентация своего Портфолио, 

интерактивное представление Портфолио). 
 

Максимальное количество баллов 
30 

 

 



Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 3 критериям, каждый из 

которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в 

диапазоне от 0 до 2 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

 

Заявка на участие в конкурсе «Портфолио» (образец) 
 

Ф.И. 

обучающегося 

(полностью) 

ОО 
Возрастная 

категория 

ФИО 

руководителя 

конкурсанта 

(полностью), 

моб. телефон 

 

Направление 

Конкурса 

перевод и т.д.) 

 

Вид участия 

(индивидуаль

ное, 

командное) 

Необходимое оборудование  

Иванова Мария 

МБДОУ 

«Детский 

сад № 88» 

ЗАТО 

Северск 

6  лет 

Иванова 

Мария 

Ивановна 

8913………..  

 

«Портфолио 

группы ДОУ» 

 

команда 
Проектор ноутбук 

колонки 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

СПИСОК – ПРОПУСК 

на временный въезд в ЗАТО Северск  для участия во IV Открытом Конкурсе «Портфолио» (образец) 

(Участников вносить в алфавитном порядке) 

№ 

п.п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата и место 

рождения 

Номер и серия паспорта, когда и кем 

выдан 

(для уч-ся младше 14 лет 

свидетельство о рождении) 

Откуда прибыл Адрес места регистрации 

1 Иванова Марина 

Николаевна 

07.05.2000 г. 

Томская область 

город Томск 

паспорт 6955 № 597743 

10.02.2013 

отделом УФМС России по Томской 

области в Советском районе города 

Томска  

Томская область 

г. Томск  

Томская область 

г. Томск,  

ул. Елизаровых, 55/2-77  

 

 

Приложение № 4 

Заявка на въезд (формат Excel) 

 

фамилия и

мя 

отчество серия номер граждан 

ство 

место жительства дата р. 

(дд.мм.гггг.) 

место 

рождения 

место 

работы 

должность 

 Иванова Елена  Ивановна 6908 297136 РФ 
Томская область, г. Томск, 

ул. 40 лет Победы, 5-12 
01.03.1964 

Томская 

область, г. 

Томск 

МАОУ 

«СОШ № 

7»  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 1 

 

 



 

 

 

 

 


