
Принято на заседании  

Координационного совета 

протокол № 6 

от «19» августа 2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

краевого конкурса «Методическая копилка по аттестации - 2019»  

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором краевого профессионального конкурса 

«Методическая копилка по аттестации - 2019» (далее – Конкурс) является 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края».  

Конкурс проводится на портале «Сообщество педагогов Пермского 

края» (ресурс http://educomm.iro.perm.ru). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, требования к участникам Конкурса и конкурсным 

материалам, критерии оценки конкурсных материалов.  

1.3. Информация о Конкурсе, конкурсные материалы размещаются на 

портале «Сообщество педагогов Пермского края» в сетевой группе 

«Аттестация педагогов». 

1.4. Координатор Конкурса утверждается на заседании 

Координационного совета.  

 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цель конкурса: выявление и распространение лучшего опыта 

оформления аттестационных материалов педагогических работников на 

квалификационные категории (первую и высшую).  

2.2. Задачи конкурса:  

2.2.1. Предоставить педагогическим работникам возможность 

демонстрировать результаты своей профессиональной деятельности и 

получить общественное признание успешного педагогического опыта. 

2.2.2. Способствовать самореализации, профессиональному росту, 

совершенствованию профессиональных компетенций педагогических 

работников. 

 

3. Номинации  

Разделы аттестационного портфолио педагогов Пермского края: 

3.1. Номинация 1. «Раздел 2.1. Активное участие в работе 

методических объединений педагогических работников организаций, 

проблемных групп, временных творческих коллективов и др.».  

3.2. Номинация 2. «Раздел 2.2. Выступления на конференциях, 

семинарах, мероприятиях; проведение семинаров, мастер-классов, открытых 

уроков (занятий, мероприятий), публикации». 



3.3. Номинация 3. «Раздел 3.1. Руководство проектной деятельностью, 

разработка и реализация собственных проектов; участие в проектах, 

социально образовательных инициативах». 

 

4. Участники Конкурса  

4.1. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие 

педагогические работники образовательных организаций Пермского края по 

должностям: 

учитель; 

воспитатель (включая старшего); 

инструктор – методист (включая старшего); 

инструктор по труду; 

инструктор по физической культуре; 

концертмейстер; 

мастер производственного обучения; 

методист (включая старшего); 

музыкальный руководитель; 

педагог – библиотекарь; 

педагог – организатор; 

педагог – психолог; 

педагог дополнительного образования (включая старшего); 

преподаватель; 

преподаватель – организатор ОБЖ; 

руководитель физического воспитания; 

социальный педагог; 

старший вожатый; 

тренер – преподаватель (включая старшего); 

тьютор; 

учитель – дефектолог; 

учитель – логопед; 

логопед. 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса  

5.1. Сроки проведения Конкурса – с 16 сентября по 18 ноября 2019 г. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

- заявку на участие в конкурсе, оформленную в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему Положению; 

- конкурсные материалы.  

5.3. Заявка принимается в электронном виде (формат PDF) на адрес 

электронной почты ipk-ppo@mail.ru одним вложенным файлом. 

5.4. Конкурсные материалы размещаются на портале «Сообщество 

педагогов Пермского края» в разделе «Методическая копилка» сетевой 

группы «Аттестация педагогов» согласно с Приложением 2. 

5.5. Материалы, предложенные для публикации на портале 

«Сообщество педагогов Пермского края» в сетевой группе «Аттестация 



педагогов», но не подтвержденные заявкой на участие в Конкурсе не 

рассматриваются и не публикуются. 

5.6. Материалы, предложенные для публикации на портале 

«Сообщество педагогов Пермского края» в других разделах и других сетевых 

группах не рассматриваются и не публикуются. 

 

6. Этапы проведения конкурса 

1 этап: с 16 сентября по 04 ноября 2019 г. – прием заявок и конкурсных 

материалов;  

2 этап: с 05 ноября по 15 ноября – оценка конкурсных материалов 

членами жюри;  

3 этап: 18 ноября – подведение итогов и размещение конкурсных 

материалов на портале «Сообщество педагогов Пермского края», группа 

«Аттестация педагогов», раздел «Методическая копилка».  

 

7. Требования к конкурсным материалам  

7.1. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с порядком 

предоставления материалов в электронном виде, подтверждающих 

результативность профессиональной деятельности педагогических 

работников пермского края, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 21 мая 2015 г. N СЭД-26-01-04-399 

«Об аттестации педагогических работников Пермского края». 

7.2. Предметом конкурса являются, сохраненные в формате PDF, 

презентации, информационно-аналитические справки, отчеты о 

мероприятиях по номинациям. 

7.3. Конкурсные материалы должны быть авторскими, т.е. созданными 

непосредственно участником Конкурса. 

Предлагаемые материалы могут являться новыми или уже 

публиковавшимися в сети интернет, в том числе в ходе аттестации. 

Если при создании конкурсного материала использовалась 

дополнительная литература, интернет - ресурсы и др. необходимо сделать 

ссылку на первоисточники. Ответственность за нарушение авторских прав 

несет участник, направляющий работу на конкурс. 

7.4. На конкурс принимаются индивидуальные материалы. Возможно 

участие одного педагога в одной или нескольких номинациях.  

 

Требования к содержанию конкурсных материалов:  

Номинация 1. «Раздел 2.1. Активное участие в работе методических 

объединений педагогических работников организаций, проблемных групп, 

временных творческих коллективов и др.».  

Могут быть представлены материалы, подтверждающие личный вклад 

педагогического работника в повышение качества образования, активное 

участие в работе методических объединений педагогических работников 

организаций (в том числе руководство профессиональными объединениями), 



в разработку программно-методического сопровождения образовательного 

процесса в форме отчета, информационно-аналитической справки и др. 

Номинация 2. «Раздел 2.2. Выступления на конференциях, семинарах, 

мероприятиях; проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков 

(занятий, мероприятий), публикации». 

Могут быть представлены результаты участия в профессиональных 

конкурсах; варианты транслирования опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной (отчет о проведенном мастер-классе, семинаре, круглом 

столе, деловой игре, др. мероприятии, о публикациях, выступлениях и др.). 

Номинация 3. «Раздел 3.1. Руководство проектной деятельностью, 

разработка и реализация собственных проектов; участие в проектах, 

социально образовательных инициативах». 

Могут быть размещены материалы, отражающие результативное 

участие в проектах, социально-образовательных инициативах, результаты 

руководства проектной деятельностью обучающихся, результаты разработки 

и реализации собственных проектов. Материалы могут относиться как к 

учебной, так и внеурочной деятельности. Может быть представлен: отчет о 

реализации проекта или социально-образовательной инициативы; 

информационно-аналитическая справка и др. 

Общий объем конкурсной работы – до 10 слайдов или страниц. 

7.5. Технические требования к оформлению материалов:  

Титульный лист (Приложение 3.).  

На титульном листе должны быть указаны: 

- номинация;  

- тема работы; 

- сведения об авторе: Ф.И.О. полностью, должность, место работы, 

адрес электронной почты;  

- место и год разработки.  

Вся текстовая информация, представленная в конкурсных материалах, 

должна быть оформлена согласно правилам формирования текстов:  

- шрифт Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,0, 

поля – 1,5 см; выравнивание основного текста работы – по ширине;  

- шрифт внутри таблиц, графиков и т.п. может быть меньшего размера 

и другой конфигурации; 

- таблицы, рисунки, фотографии оформляются на отдельных 

страницах, а в тексте на них дается ссылка. 

Требования к файлу: 

- наименование файла должно содержать фамилию и инициалы автора, 

название работы, например, Иванов ИП_Информационно-аналитический 

отчет 2.1.;  

- для публикации принимаются файлы формата: PDF.  

7.6. Материалы, предоставляемые на Конкурс, предполагают согласие 

автора на публикацию.  

 



8. Оценка конкурсных материалов 

8.1. Оценку конкурсных материалов осуществляет жюри Конкурса в 

составе не более 3-х человек, состав жюри утверждается на заседании 

Координационного совета. 

8.2. Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных материалов в 

установленные сроки и в соответствии с критериями:  

грамотность материала; 

полнота и информативность материала; 

стиль и доходчивость изложения, логичность структуры материала; 

качество оформления и наглядность материала; 

логика изложения, аргументированность; 

соответствие содержания номинации.  

 

9. Подведение итогов Конкурса.  

9.1. Жюри определяет победителя и 2 призеров Конкурса в каждой 

номинации. Решение принимается большинством голосов в форме открытого 

голосования.  

9.2. Информация о решениях жюри Конкурса размещается на портале 

«Сообщество педагогов Пермского края», группа «Аттестация педагогов».  

9.3. Материалы, получившие высокую оценку жюри Конкурса, 

имеющие практическую значимость, по решению жюри Конкурса 

размещаются в разделе «Методическая копилка» группы «Аттестация 

педагогов» на портале «Сообщество педагогов Пермского края». 

9.4. Победители и призеры Конкурса получают дипломы, участники 

конкурса, чьи материалы размещены в разделе «Методическая копилка» – 

сертификаты.  

 

10. Координатор Конкурса 

10.1. Ответственное лицо: 

Кивилева Людмила Владимировна, старший научный сотрудник отдела 

профессионального развития педагогов ГАУ ДПО «ИРО ПК»  

контактный телефон: 8-342-236-81-44  

e-mail: ipk-ppo@mail.ru 

 

  



Приложение 1 

К ПОЛОЖЕНИЮ краевого конкурса  

«Методическая копилка по аттестации - 2019» 

 

 

В оргкомитет конкурса 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе ___________________________________ 
 название конкурса 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ  

Вид и название разработки  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Должность  

Место работы (полное 

наименование организации в 

соответствии с Уставом) 

 

Муниципальный район (город)  

Контакты 

Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

E-mail  

 

С условиями Конкурса ознакомлен(а), подтверждаю согласие на 

распространение своих конкурсных материалов на портале «Сообщество 

педагогов Пермского края». 

___________________     __________________ 
(подпись)       (Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 



Приложение 2 

К ПОЛОЖЕНИЮ краевого конкурса  

«Методическая копилка по аттестации - 2019» 

Для того чтобы подать заявку на публикацию материала, надо выбрать группу «Аттестация педагогов», активировать функцию 

«Предложить публикацию» (красные стрелки на рисунке ниже) 

  



В открывшемся «окне» предложить заголовок публикации 

  



Выбрать для публикации из выпадающего списка раздел «Методическая копилка» (синяя стрелка на рисунке ниже), ввести 

текст публикации (красная стрелка), прикрепить файл (зеленая стрелка) и отправить публикацию, активировав зеленую кнопку 

внизу «окна»: 

  



Приложение 3 

К ПОЛОЖЕНИЮ краевого конкурса  

«Методическая копилка по аттестации - 2019» 

 

Пример титульного листа: 

 

 

МАТЕРИАЛЫ НА КОНКУРС 

Номинация 1 

2.1. Активное участие в работе методических 

объединений педагогических работников 

организаций, проблемных групп, временных 

творческих коллективов и др. 

 

Тема работы: Оформление информационно-

аналитической справки «Работа по реализации 

методической темы (за последние пять лет)» 
 

 

 

Автор-разработчик: 

ФИО (полностью) __________ 

Должность ________________ 

Место работы ______________ 
название образовательной организации в 

соответствии с уставом  

Территория края ___________ 

электронная почта __________ 

 

 

 

Пермь, 2019 


