
Правила 

 проведения Республиканского дистанционного творческого конкурса 

портфолио «Проектирование индивидуального маршрута по 

дополнительному образованию ребенка с ограниченными 

возможностями» среди педагогов общего среднего, технического и 

профессионального,  дополнительного образования 

 

 

1. Общие положения 

  
1. Правила проведения Республиканского дистанционного творческого 

конкурса портфолио «Проектирование индивидуального маршрута по 

дополнительному образованию ребенка с ограниченными возможностями» 

среди педагогов общего среднего, технического и профессионального,  

дополнительного образования (далее - Конкурс) определяют цель, задачи и 

порядок. 

2. Цель: выявление и обобщение лучшего педагогического опыта, 

создание  условий для совершенствования педагогического мастерства. 

Задачи: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов;   

- внедрение современных педагогических технологий в воспитательный 

процесс;  

- поощрение творчески работающих педагогов. 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 
5. Конкурс проводится с 27 августа по 30 октября 2015 года в 

дистанционной форме на сайте www.ziyatker.org     

6. Конкурсные работы принимаются до 26 октября 2015 года по 

электронной почте: natali091254@mail.ru 

Телефон для справок: 8 (7172) 72-98-99,  87021548384, Абоимова 

Наталья Владимировна 

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 26 

октября 2015 года, а также с нарушениями требований к ним не 

рассматриваются. 

8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

9. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 3 000 (три 

тысячи) 
Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

АО Банк ЦентрКредит, г. Астана. 

http://www.ziyatker.org/


ИИК KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZKX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

КНП: 859 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан.  

Название платежа: «Конкурс портфолио». Необходимо указать 

фамилию участника Конкурса (отправителя) и обязательно направить 

сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об оплате 

вместе с конкурсными работами по электронной почте natali091254@mail.ru 

10. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится                             

30 октября 2015 года. 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

11. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги организаций общего 

среднего, технического и профессионального,  дополнительного образования.  

12. К участию в Конкурсе принимается портфолио, соответствующее 

следующим требованиям. 

В содержание портфолио рекомендуется включить: 

программы и разработки мастер-классов; 

фотоматериалы открытых уроков; 

фотоматериалы работ учащихся; 

отзывы родителей и учащихся; 

проектирование «зоны ближайшего развития» и способы решения 

проблем детей данной категории в дополнительном образовании. 

13. Требования к оформлению: 

Оформление портфолио в электронном слайдовом варианте (по 

желанию можно приложить дополнительно видеоролик).  

Объем портфолио не должен превышать 20-и слайдов (включая 

титульный лист). 

Работы должны быть выполнены в редакторе офисного пакета Microsoft 

Office в формате *.ppt или .pptx (PowerPoint). 

14. Запрещается использование чужого материала и материала из сети 

Интернет. В работах, предоставляемых на Конкурс, не должно быть 

информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы 

людей, изображения сцен насилия или жестокости. 

15. На титульном листе конкурсной работы указываются:  

область, район (город), село; 

название организации образования; 

название конкурса; 

фамилия и имя, возраст автора. 



16. По завершению Конкурса «Проектирование индивидуального 

маршрута по дополнительному образованию ребенка с ограниченными 

возможностями» лучшие работы победителей будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org  
17. Критерии оценки конкурса: 

Содержательные критерии: 

содержание представленной информации (полнота, достоверность, 

творческий подход); 

разнообразие видов деятельности; 

личностный рост и достижения конкурсанта; 

грамотность. 

Визуальные критерии: 

дизайн оформления слайдов (эстетика, правильность надписей, 

сочетание шрифтов, цветов, графики, наглядности); 

анимация. 

Структура портфолио: 

титульный слайд, оптимальный объем информации, завершающий 

слайд; 

структурированность материалов, логичность представления 

информации). 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
 

18. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

19. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней. Электронные версии дипломов победителям, сертификатов 

участникам конкурса будут размещены на сайте по ссылке  

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg  с возможностью автоматического 

скачивания по ссылке. 
 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg

