
 

Приложение к приказу  

ГАУ ДО ООДЮМЦ  

от 13.03.2023 № 70 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе портфолио педагогов дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы социально-гуманитарной, естественно-научной, технической и 

туристско-краеведческой направленностей 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором областного конкурса портфолио педагогов 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы социально-гуманитарной, естественно-

научной, технической и туристско-краеведческой направленностей (далее – 

Конкурс) выступает ГАУ ДО ООДЮМЦ.  

1.2. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок 

проведения, содержание Конкурса и требования к конкурсным материалам. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

  2.1. Цель Конкурса – повышение значимости и престижа профессии 

педагога дополнительного образования, профессионального статуса 

педагогических работников и образовательных организаций, которые они 

представляют.     

2.2. Задачи Конкурса:  

2.2.1. Выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы 

педагогов дополнительного образования.  

2.2.2. Формирование конкурентной среды, способствующей росту 

профессиональной карьеры педагогов дополнительного образования. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет с правами жюри. 

3.2. Координаторы Конкурса:  

 Хисаметдинова Дарья Владимировна – заведующий отделом 

методической и информационно-аналитической работы ГАУ ДО ООДЮМЦ, 

 Кайсина Татьяна Валентиновна – методист отдела методической и 

информационно-аналитической работы ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

Тел. (3532) 44-64-49, e-mail: oren-ecol.metod@yandex.ru 

 

4. СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Сроки проведения: с 20 марта 2023 года по 10 мая 2023 года*.  
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4.2. Сроки оценки: конкурсные материалы оцениваются до 10 мая 2023 

года.  

4.3. Формат проведения Конкурса: заочный. 

*Конкурсные материалы принимаются до 10 апреля 2023 года 

(включительно) по адресу электронной почты: oren-ecol.metod@yandex.ru 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники  

образовательных организаций дополнительного образования, реализующие 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

социально-гуманитарной, естественно-научной, технической и туристско-

краеведческой направленностей. 

5.2. Возраст участников не ограничен. 

5.3. Требования к трудовому стажу педагогических работников – не 

менее 3-х лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ  

6.1. На Конкурс принимаются материалы в форме портфолио педагога 

дополнительного образования**.    

**Портфолио – индивидуальная папка педагога, в которой 

зафиксированы  личные профессиональные достижения в образовательной 

деятельности, результаты обучения, воспитания и развития, вклад педагога в 

развитие системы дополнительного образования. 

6.2. Конкурсная работа участника должна быть выполнена в 

соответствии с требованиями к содержанию и оформлению материалов 

портфолио и  номинациями Конкурса. 

6.3. Представляемые конкурсные материалы должны соответствовать 

требованиям и содержать:  

6.3.1. Текст портфолио – до 1 стр. в формате Word, 14 пт, интервал 1, 

содержащий информацию: 

- Ф.И.О. педагога,  

- образование и стаж педагогической деятельности;  

- место работы, направление и название реализуемой программы;  

- описание актуальных форм работы; 

- наличие сайта, личной странички (с указанием рабочей ссылки) 

педагога;  

- результаты педагогической деятельности не менее чем за 3 года;  

- хобби и интересы в свободное время от педагогической деятельности.  

6.3.2. Фотографии в формате *jpg: 1 – портретная (вертикальный 

формат) и 3-4, иллюстрирующие педагогическую деятельность 

(горизонтальный формат).  
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6.3.3. Описание наиболее значимых результатов педагогической 

деятельности (до 1 стр.) не менее чем за 3 года и копии наградного материала 

регионального, всероссийского и международного уровней. 

6.3.4. Визитная карточка – видеофайл форматом MP-4. Максимальная 

продолжительность – до 3 минут. Минимальное разрешение видеоролика – 

1280 x 720 HD.  

Ссылка на размещенный для скачивания материал указывается в заявке 

(Приложение 1).  

6.4. Конкурсная работа должна быть представлена в виде архива, 

содержащего файл в формате Word, фотографии в формате *jpg, видеофайл 

форматом MP-4. 

6.5. Заявки в формате Word на участие в Конкурсе (приложение 1 к 

положению о проведении Конкурса), скан-копии согласий на обработку 

персональных данных (приложение 2 к положению о проведении Конкурса). 

6.6. К участию в Конкурсе не допускаются следующие материалы: 

- не соответствующие содержанию Конкурса и его номинациям; 

- без указания ссылки на видеофильм в заявке***. 

*** Данные материалы не оцениваются. 

 

7. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучшее портфолио педагога дополнительного образования 

социально-гуманитарной направленности»; 

- «Лучшее портфолио педагога дополнительного образования  

естественно-научной направленности»; 

 - «Лучшее портфолио педагога дополнительного образования 

технической направленности»; 

 - «Лучшее портфолио педагога дополнительного образования 

туристско-краеведческой направленности». 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

8.1. Критерии оценки конкурсных работ: (0-5 баллов по каждому 

критерию, максимальная сумма – 20 баллов):  

- современный дизайн; 

- информационная содержательность; 

- представление позитивной динамики результатов работы педагога и 

распространения собственного педагогического опыта на различных уровнях;  

- отражение использования современных образовательных технологий; 

- оригинальность представленной визитной карточки. 

 

 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 



 

 

 

 

9.1. Подведение итогов Конкурса проводит оргкомитет (с правами 

жюри) в составе согласно приложению 3 к положению о проведении 

Конкурса.  

9.2. По окончании Конкурса определяются победители в каждой 

номинации (направленности). 

9.3. Участники Конкурса, набравшие от 15 до 20 баллов, становятся 

лауреатами Конкурса и получают соответствующие дипломы (в электронном 

виде). 

9.4. Участники Конкурса, набравшие 14 баллов и менее, получают 

сертификат об участии (в электронном виде). 

9.5. Наградные материалы не высылаются на электронную почту 

участников, размещаются на официальном сайте ГАУ ДО ООДЮМЦ во 

вкладке «Методические материалы» https://oodumc56.ru/metodicheskie-

materialy с возможностью скачивания. 

9.6. Лучшие конкурсные работы рекомендуются для участия во 

Всероссийских конкурсах соответствующих направленностей. 

 

10. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

10.1. Передавая работу на рассмотрение Организатору, участник 

Конкурса тем самым подтверждает, что:  

 он является правообладателем работы или обладает правами на 

использование конкурсной работы для участия в Конкурсе;  

 не нарушает права на результаты интеллектуальной деятельности 

третьих сторон; 

 права на эту работу не имеют каких-либо обременений или 

ограничений, никому не переданы, не отчуждены, не уступлены, не 

заложены, никаких споров, исков, либо иных претензий третьих лиц в 

отношении прав на работу не имеется, и они свободны от любых прав 

третьих лиц;  

 использование Организаторами Конкурса демонстрационных 

файлов конкурсной работы, в том числе размещение их в открытом доступе 

на интернет-сайтах и в СМИ, не нарушает прав на результаты 

интеллектуальной деятельности или иных прав, как самого участника 

Конкурса, так и третьих лиц;  

 он согласен с тем, что Организатор Конкурса вправе по своему 

усмотрению использовать демонстрационные файлы работы без каких-либо 

ограничений и выплаты участнику Конкурса какого-либо вознаграждения; 

 в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в 

отношении предоставленной работы, участник Конкурса обязуется их 

урегулировать без привлечения Организатора Конкурса. 

 

10.2. Участник Конкурса передает Организатору неисключительные 

права: 
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 на использование демонстрационных файлов работы; 

 на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, 

передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения;  

 на использование предоставленные демонстрационные файлы 

для их копирования или преобразования как целое или как часть, отдельно 

или в связях с любыми словами и/или рисунками.  

10.3. Права считаются предоставленными с момента подачи заявки на 

участие в Конкурсе. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 к Положению  

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в областном конкурсе  

портфолио педагогов дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

социально-гуманитарной, естественно-научной, технической  

и туристско-краеведческой направленностей 

 

в номинации 

__________________________________________________________________ 

 

 
№ 

п/

п 

Полное официальное 

наименование 

образовательной 

организации, адрес, 

телефон, e-mail 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. участника 

(полностью), 

контактный 

телефон 

Ссылка на размещенный 

видеоматериал – визитную 

карточку 

1.    

2.    

 

 

 

 

 

 

 
________________/__________           Ф.И.О./Подпись руководителя организации                                                      

 

                                                                М.П. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 к Положению  

 
 

 

СОГЛАСИЕ  

участника Конкурса на обработку персональных данных 
 

Я,___________________________________________________________________________,  

                                                     (ФИО участника полностью)  

настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о проведении областного конкурса 

портфолио педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы социально-гуманитарной, естественно-

научной, технической и туристско-краеведческой направленностей (далее - Конкурс) настоящим 

даю свое согласие ГАУ ДО ООДЮМЦ (г. Оренбург, ул. Восточная, 15) на хранение и обработку 

моих персональных данных. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, 

проведения, подведения итогов Конкурса ГАУ ДО ООДЮМЦ (г. Оренбург, ул. Восточная, 15). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, название образовательной организации, занимаемая должность. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, название 

образовательной организации, занимаемая должность» могут быть размещены на сайтах, 

страничках социальных сетей ГАУ ДО ООДЮМЦ и в списках лауреатов и участников Конкурса. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты 

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен (а) о 

своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в ГАУ ДО ООДЮМЦ в 

течение 1 года и не позднее этого срока будет уничтожен. Данные с результатами будут 

размещаться в открытых источниках не более пяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в собственных 

интересах. 

 

 

 

 

 

«___»_________ 2023 года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 к Положению 

 

 

Состав организационного комитета (с правами жюри)  

Конкурса  

 
Председатель жюри: 

Корнев  

Сергей Викторович 

 

 

- и.о. директора ГАУ ДО ООДЮМЦ 

 

 

Зам. председателя жюри: 

Мукашева  

Галина Леонтьевна 

 

 

- заместитель директора по учебно-

методической работе ГАУ ДО ООДЮМЦ  

Члены жюри: 

Абайдуллина  

Алина Рустамовна 

- руководитель Регионального центра туризма и 

краеведения ГАУ ДО ООДЮМЦ 

Алпацкая  

Анжела Николаевна 

- заведующий отделом экологического 

образования и природоохранной деятельности 

ГАУ ДО ООДЮМЦ 

 

Баркова 

Елена Александровна 

- заместитель директора по образовательной 

деятельности ДТ «Кванториум» ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 

 

Хисаметдинова  

Дарья Владимировна  

- заведующий отделом методической и 

информационно-аналитической работы ГАУ ДО 

ООДЮМЦ 

 

Секретарь жюри: 

Кайсина  

Татьяна Валентиновна 

 

 

- методист отдела методической и 

информационно-аналитической работы  ГАУ 

ДО ООДЮМЦ 

 
 

 

 

 

 

 

 


	(ФИО участника полностью)

