преподавателя,

опыта

наставничества,

понимание

основных

трендов

образования и рынка труда, современных проблем в образовательной сфере и
возможные пути их решения.
2.2. Задачи:
- раскрытие творческого и интеллектуального потенциала педагогов;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта;
-

выявление

и

поддержка

талантливых

педагогов,

посредством

презентации значимых профессиональных результатов;
- формирование и развитие у педагогов

навыков самоанализа,

рефлексии и проектирования собственной траектории развития.
III. Организация и порядок проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники
государственных

автономных

профессиональных

образовательных

учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики
Башкортостан.
3.2. Форма участия в конкурсе - заочная. Участие в конкурсе
бесплатное. От одной учебной организации допускается участие не более
двух участников.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронный
адрес belormetod@mail.ru следующие материалы:
- заявку на участие в установленной форме (Приложение 1);
- авторскую мультимедийную презентацию.
Заявка на участие в Конкурсе означает согласие автора с условиями
настоящего Положения, и возможностью некоммерческого использования
его материала (размещение в сети Интернет, в печатных изданиях).
3.4. Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными
материалами архивируется (форматы zip, rar). Имя архива - Ф.И.О. автора,
сокращенное название образовательного учреждения.
Если от учебного заведения отправляется несколько работ, то материалы
каждого автора архивируются отдельно.

При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в тексте
письма

необходимо

указать

название

конкурса

и

образовательного

учреждения: «Конкурс мультимедийных презентаций. Образовательное
учреждение».
Сроки
проведения Работа
экспертной Публикация
итогового
Конкурса:
Регистрация комиссии,
подведение списка
победителей
и
участников и прием работ
итогов конкурса
призеров
на
сайте
Организатора,
рассылка
сертификатов и дипломов

с

07.12.2020

г

по 16.12.2020

15.12.2020 г

г.

по

не позднее 23.12.2020 г.

20.12.2020.г.
IV. Требования к конкурсным материалам.

4.1.

На

Конкурс

предоставляется

мультимедийная

презентация

«Портфолио преподавателя как средство самореализации», структура и
содержание

которого

должно

соответствовать

заявленной

форме

(портфолио).
4.2. Структурные элементы педагогического портфолио должны
соответствовать общим требованиям, предъявляемым к данным видам
документов и включать следующие блоки (разделы):
Раздел 1 Личная информация


Ф.И.О., фото участника;



образование;



квалификация;



специальность по диплому;



место работы и должность;



педагогический стаж работы, стаж работы в должности;



данные о повышении квалификации (проблематика, дата и место

прохождения КПК);


копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и

степеней;



наиболее значимые правительственные награды, грамоты, благодарственные
письма;



другие документы по усмотрению педагога.
Раздел 2 «Результаты педагогической деятельности»:



научно- исследовательские работы обучающихся;



результаты

участия

в

олимпиадах,

конкурсах,

викторинах,

научно-

практических конференциях, семинарах преподавателя и обучающихся;
Раздел 3 «Научно-методическая деятельность»:


методические разработки;



публикации
Раздел 4 «Внеурочная деятельность по преподаваемой дисциплине»



работа кружков, секций;



внеклассные мероприятия.
Раздел 5 «Учебно - материальная база»



список, фотоматериалы наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы,
иллюстрации, портреты и др.)



аудио- и видеопособия;



наличие дидактического материала, сборников, учебных и практических
пособий, проектов и т.п.;



измерители качества обучения;



другие материалы по усмотрению педагога.
Результаты

должны

подтверждаться

документально:

сканированными

копиями сертификатов, свидетельств, грамот и т.д.
4.3. Требования к оформлению мультимедийной презентации
1. Презентация должна содержать не менее 15-20 слайдов, но не более 25.
2. Первый слайд презентации должен содержать полное наименование
образовательного учреждения, название конкурсной работы, ФИО участника
Конкурса.
3. Каждый слайд должен содержать заголовок.

4. Завершает презентацию слайд с перечнем источников, использованных
при создании презентации.
5. Смена

слайдов

должна

осуществляться

вручную.

В

случае

автоматической смены слайдов необходимо приложить инструкцию по
использованию.
6. Презентация сохраняется в формате MSPowerPoint 1997-2003, 2007, 2010
г. Название документа: ФИО участника, краткое название ОУ.
4.4. Критерии оценки конкурсных работ:
- актуальность, информативность, инновационность (0-10 баллов);
культура

-

представления

информации,

образовательная

и

методическая направленность (0-10 баллов);
- оригинальность, авторский характер представленных материалов (010 баллов);
- технологичность (логичность и последовательность представленных
материалов, удобство и доступность их использования, грамотность и
качество оформления портфолио, целесообразность и эффективность
использования
удобство

выбранных

навигации,

ИКТ-инструментов

эргономичность,

(понятный

доступность

интерфейс,

ссылок

через

информационно-поисковые системы и др.) (0-10 баллов);
- практическая значимость (эффективность применения материалов
портфолио,

возможность

использования

представленных

материалов

другими педагогами, образовательная, воспитательная и методическая
ценность размещенных материалов) (0-10 баллов);
Максимальное количество баллов - 50.
V. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
5.1. Авторы лучших работ будут награждены дипломами 1,2,3 степени.
Остальные конкурсанты получат дипломы за участие. Жюри оставляет за
собой право присудить номинации за ценность представленного на Конкурс
материала. Решение жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит, рецензии на работы не высылаются.

5.2. Дипломы победителей и участников высылаются в электронном
виде по электронной почте на адрес образовательного учреждения,
указанный в заявке. В случае большого количества участников сроки
рассылки наградных материалов могут быть продлены.
Уведомления об изменении сроков и итоги конкурса будут размещены
на сайте ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж».
VI. Контакты и данные организаторов
Адрес: г. Белорецк, ул. 50 лет Октября д. 51,
тел. 8 - (34792) - 3 - 14 - 23,
Email: belormetod@mail.ru,
Сайт: http://www.belormedkol.ru,
Контактные лица: Кислинская Мусфера Вахиевна, методист;
тел. 8 - 960 - 805 - 70 - 32;
Нужина

Марина

Николаевна,

председатель

преподаватель; тел. 8 - 905 - 180 - 57 - 45.

ЦМК

ОГСЭ

ЕН

Д,

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в заочном республиканском конкурсе мультимедийных
презентаций «Портфолио преподавателя как средство самореализации»
Образовательное учреждение
Полное наименование ОУ
Сокращённое наименование ОУ
Телефон (с кодом города)
Электронный адрес ОУ
Ф.И.О. руководителя
Сведения об участнике
Ф.И.О.
Должность
Контактный телефон

