
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» 

Лаборатория «Использование современных информационных технологий в образовательном 

процессе школы» 

 

Информационное письмо об организации и проведении 

Межрегионального конкурса  «Лучшее портфолио -2017» 

Инициатором Межрегионального Конкурса (далее Конкурс) «Лучшее портфолио -

2017» является ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования» и лаборатория 

«Использование современных информационных технологий в образовательном процессе 

школы».  

Конкурс   направлен на актуализацию развивающего потенциала субъекта 

образования средствами информационной и коммуникационной технологии «Портфолио» 

и самопрезентацию достижений в различных сферах жизнедеятельности. 

1 тур Конкурса проводится с 14 марта по 12 мая 2017 г. в несколько этапов. 

1этап – предоставление портфолио в срок до 20 апреля. 

2 этап – оценка портфолио конкурсной комиссией до 29 апреля. 

3 этап -  подведение итогов до 5 мая. 

4 этап – итоговая конференция 12 мая. 

В 1 туре  Конкурса «Лучшее портфолио -2017» могут принять участие школьники 

3, 4, 9, 11 классов и студенты вузов. 

2 тур Конкурса проводится с 28 сентября по 1декабря в несколько этапов. 

1 этап – предоставление портфолио в срок до 20  октября. 

2 этап – оценка портфолио конкурсной комиссией до 20 ноября. 

3 этап – подведение итогов до 1 декабря. 

4 этап – итоговая конференция 8 декабря. 
. Во 2 туре  Конкурса «Лучшее портфолио -2017» могут принять участие учителя, 

преподаватели, школьные, студенческие коллективы, творческие группы, родители 

учащихся, образовательные организации. 

 Номинации Конкурса. 

1. «Лучшее портфолио - 2017» среди учителей, преподавателей с использованием средств 

ИКТ. 

2. «Лучшее портфолио - 2017» среди учеников 3-4, 9, 11 классов, студентов с 

использованием средств ИКТ. 

3. «Лучшее портфолио - 2017» среди родителей учеников с использованием средств ИКТ. 

4. «Лучшее портфолио - 2017» среди классных коллективов школы, студенческих, 

творческих групп с использованием средств ИКТ.  

5. «Лучшее портфолио -2017» среди образовательных организаций с использованием 

средств ИКТ. 

Положение о Конкурсе, дополнительная информация будет размещаться на сайте ГАУ 

ДПО ЛО «ИРО» iro48.ru. Портфолио принимаются по адресу г. Липецк, ул. Циолковского, 

д.18 приемная ректора ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования». 

Телефон для контакта 89102529495 отв. секретарь Пачина Наталия Николаевна,  

е -mail egusam2010@mail.ru Александр Самойлов. 
Председатель конкурса ректор ГАУ ДПО ЛО 

«Институт развития образования»                           _____________ Л.А.Черных 

Сопредседатель конкурса руководитель лаборатории 
«Использование современных  
информационных технологий в  
образовательном процессе школы» 

д.п.н., профессор ЕГУ им. И.А. Бунина                      ________________В.П. Кузовлев 

 

 

 



Приложение №1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

1. Сведения о «Портфолио» 

1.1 Название портфолио  

1.2 Номинация конкурса, на который 

представляется портфолио 

 

1.3. Форма презентации(печатное, видео, e-

портфолио) 

 

1.4 Возможность участия конкурсанта в 

научных семинарах, конференциях 

(да/нет) 

 

2. Сведения об авторе (авторах)  

2.1. Фамилия  

2.2. Имя   

2.3 Отчество  

2.4. Образование (класс)  

 Место работы (учебы)  

 Должность  

2.5. Квалификационная категория  

2.6. Педагогический стаж  

2.9. Домашний адрес   

2.10. Контактный телефон  

2.11 Адрес электронной почты  

2.12 Сайт  

Дата составления «____» ___________ 2017 г. 

Участник  __________________ /ФИО/                                                                      Приложение №2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

Наименование критерия оценки   

1. Содержание и структура портфолио   

2. Форма представления портфолио (наличие ИКТ)     

3. Формы и средства организации контроля и оценки образовательных результатов   

4. Наличие образовательно-профессионального маршрута   

5. Наличие диагностических и развивающих средств   

6. Наличие мотивационных и рефлексивных средств   

 

 


